
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.05.2022               № 252-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

органами местного самоуправления Белохолуницкого 

 муниципального района Кировской области 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Уставом Белохолуницкого 

муниципального района администрация Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

органами местного самоуправления Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области, согласно приложению. 

2. Структурным подразделениям администрации Белохолуницкого 

муниципального района провести актуализацию административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Белохолуницкого муниципального района: 

2.1. От 26.03.2020 № 186-П «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области». 
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2.2. От 17.03.2021 № 181-П «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 26.03.2020                

№ 186-П». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области                             Т.А. Телицина 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района 
от 30.05.2022 № 252-П 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района                   

Кировской области 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги Ответственные исполнители, 
осуществляющие 
предоставление 

муниципальных услуг 
1 Предоставление земельных участков, на которых расположены 

здания, сооружения, на территории муниципального 
образования 

администрация Белохолуницкого   
муниципального района 
(далее – администрация района) 
(отдел по управлению 
муниципальной   собственностью 
и земельными ресурсами)

2 Предоставление в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 
земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, без проведения торгов 

администрация района 
(отдел по управлению 
муниципальной  собственностью 
и земельными ресурсами) 

3 Бесплатное предоставление гражданам, имеющим трёх и более 
детей, земельных участков, расположенных на территории 
муниципального образования 

администрация района 
(отдел по управлению 
муниципальной  собственностью 
и земельными ресурсами)

4 Предварительное согласование предоставления земельного 
участка, расположенного на территории муниципального 
образования 

администрация района 
(отдел по управлению 
муниципальной   собственностью 
и земельными ресурсами)

5 Предоставление сведений об объектах муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего  
предпринимательства 

администрация района 
(отдел по управлению 
муниципальной   собственностью 
и земельными ресурсами) 

6 Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно 

администрация района 
(отдел по управлению 
муниципальной  собственностью 
и земельными ресурсами) 

7 Предоставление земельных участков, расположенных на 
территории муниципального образования, в собственность  
бесплатно 

администрация района 
(отдел по управлению 
муниципальной   собственностью 
и земельными ресурсами) 



2 
 

8 Выдача разрешения на использование земель или земельного 
участка, которые находятся в муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута 

администрация района 
(отдел по управлению 
муниципальной  собственностью 
и земельными ресурсами) 

9 Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении 
земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности 

администрация района 
(отдел по управлению 
муниципальной   собственностью 
и земельными ресурсами)

10 Обмен земельных участков, расположенных на территории 
муниципального образования, на земельные участки, 
находящиеся в частной собственности 

администрация района 
(отдел по управлению 
муниципальной  собственностью 
и земельными ресурсами)

11 Перераспределение земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности, на территории муниципального образования

администрация района 
(отдел по управлению 
муниципальной  собственностью 
и земельными ресурсами)

12 Прекращение прав физических и юридических лиц  на 
земельные участки, расположенные на территории 
муниципального образования 

администрация района 
(отдел по управлению 
муниципальной  собственностью 
и земельными ресурсами)

13 Принятие решения об установлении или прекращении 
публичных сервитутов в отношении земельных участков, 
расположенных на территории муниципального образования 

администрация района 
(отдел по управлению 
муниципальной  собственностью 
и земельными ресурсами) 

14 Предоставление имущества, находящегося в муниципальной 
собственности и составляющего казну муниципального 
образования, в аренду без проведения торгов 

администрация района 
(отдел по управлению 
муниципальной собственностью 
и земельными ресурсами)

15 Предоставление информации об объектах имущества, 
находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования и предназначенных для сдачи в 
аренду 
 

администрация района 
(отдел по управлению 
муниципальной собственностью 
и земельными ресурсами) 

16 Предоставление юридическим и физическим лицам   сведений 
из реестра муниципального имущества муниципального  
образования 

администрация района 
(отдел по управлению 
муниципальной  собственностью 
и земельными ресурсами)

17 Утверждение схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, 
расположенных на территории муниципального образования 

администрация района 
(отдел по управлению 
муниципальной  собственностью 
и земельными ресурсами)

18 Отнесение земель или земельных участков в составе таких 
земель к определенной категории земель или перевод земель 
или земельных участков в составе таких земель из одной 
категории в другую категорию 

администрация района 
(отдел по управлению 
муниципальной  собственностью 
и земельными ресурсами) 

19 Предоставление юридическим и физическим лицам сведений о 
ранее приватизированном муниципальном имуществе 

администрация района 
(отдел по управлению 
муниципальной  собственностью 
и земельными ресурсами)

20 Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, или государственная 
собственность на который не разграничена, на торгах 

администрация района 
(отдел по управлению 
муниципальной  собственностью 
и земельными ресурсами)

21 Выдача акта освидетельствования проведения основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала 
 
 

администрация района  
(отдел архитектуры  
и градостроительства) 
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22 
 

Подготовка и утверждение документации по планировке 
территории в границах муниципального образования 

администрация района  
(отдел архитектуры  
и градостроительства)

23 Выдача разрешения на строительство объекта капитального 
строительства (в том числе внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства и 
внесение изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства в связи с продлением срока 
действия такого разрешения) *

администрация района  
(отдел архитектуры  
и градостроительства) 

24 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на
территории муниципального образования * 

администрация района  
(отдел архитектуры  
и градостроительства) 

25 Выдача градостроительного плана земельного участка на
территории муниципального образования * 

администрация района  
(отдел архитектуры  
и градостроительства) 

26 Выдача сведений из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования

администрация района  
(отдел архитектуры  
и градостроительства)

27 Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на соответствующей территории, аннулирование 
такого разрешения 

администрация района 
(отдел архитектуры  
и градостроительства)

28 Направление уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке

администрация района  
(отдел архитектуры  
и градостроительства) 

29 Направление уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объектов индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям 
законодательства Российской Федерации о градостроительной 
деятельности

администрация района  
(отдел архитектуры  
и градостроительства) 

30 Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на соответствующей территории, аннулирование 
такого разрешения 

администрация района 
(отдел архитектуры  
и градостроительства)

31 Согласование создания мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального 
образования 

администрация района  
(отдел жилищно-коммунального 
хозяйства) 

32 Согласование включения сведений о месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на
территории муниципального образования

администрация района  
(отдел жилищно-коммунального 
хозяйства) 

33 Учет детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, 
расположенных на территории муниципального образования

муниципальные образовательные 
учреждения, Управление 
образования Белохолуницкого 
района 

34 Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной 
программе в Белохолуницком муниципальном районе 
Кировской области 

Управление образования  
Белохолуницкого района 

35 Присвоение спортивных разрядов администрация района 
(отдел по социальной работе)

36 Присвоение квалификационных категорий спортивных судей администрация района 
(отдел по социальной работе) 
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Услуги, предоставляемые в рамках переданных полномочий 

37 Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, находящихся на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации

Управление образования  
Белохолуницкого района 

38 Назначение ежемесячной выплаты на содержание ребенка в 
семье опекуна (попечителя) и приемной семье 

администрация района 
(сектор по опеке   
и попечительству) 

39 Установление опеки, попечительства (в том числе 
предварительные опека и попечительство), патроната, 
освобождение опекуна (попечителя) от исполнения им своих 
обязанностей

администрация района 
(сектор по опеке  
и попечительству) 

*Муниципальная услуга, предоставляемая в соответствии с соглашениями о передаче полномочий от 
сельских поселений. 

_________________ 


	252-П от 30052022
	Перечень услуг

