
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.09.2013         № 905 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 22.03.2013 № 264 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 

Белохолуницкого муниципального района, администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 22.03.2013 № 264 «О порядке формирования и 

ведения Реестра муниципальных услуг муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области», утвердив 

Реестр муниципальных услуг муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области в новой редакции, согласно 

приложению. 

 

И. о. главы администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района                       

Кировской области                        Г.А. Христолюбова 
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ПОДГОТОВЛЕНО 

Ведущий специалист общего отдела 

администрации     Белохолуницкого 

муниципального района                   М.А. Бородин 

СОГЛАСОВАНО 

Управляющая делами администрации  

Белохолуницкого      муниципального  

района - заведующая общим отделом          Т.А. Шабалина 

Ведущий   специалист   –   юрист 

правового    сектора     админист- 

рации Белохолуницкого муници- 

пального района                            В.Ю. Ландина 

Разослать: общему отделу. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области и на Информационном портале Белохолуницкого муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  администрации  

Белохолуницкого        муниципального  

района  

от 25.09.2013 № 905  

РЕЕСТР 

муниципальных услуг муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной  

услуги (функции) 

Нормативный правовой акт,  

устанавливающие полномочие органа 

местного самоуправления 

Исполнитель  

муниципальной  

услуги 

Перечень услуг, 

которые являются 

необходимыми и 

обязательными для 

предоставления 

муниципальной услуги 

I. Муниципальные услуги 

Сфера имущественно-земельных отношений и строительства 

1  Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, на которых расположены 

здания, строения, сооружения в 

собственность, аренду, безвозмездное 

(срочное), постоянное (бессрочное) 

пользование 

Федеральный закон от 06.10.2003            № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», Земельный кодекс Российской 

Федерации 

администрация района 

(отдел по управлению 

муниципальной 

собственностью и 

земельными ресурсами) 
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной  

услуги (функции) 

Нормативный правовой акт,  

устанавливающие полномочие органа 

местного самоуправления 

Исполнитель  

муниципальной  

услуги 

Перечень услуг, 

которые являются 

необходимыми и 

обязательными для 

предоставления 

муниципальной услуги 

2  Предоставление земельных участков для 

строительства из земель, находящихся в 

муниципальной собственности, с 

предварительным согласованием места 

размещения объекта на территории 

муниципального образования 

Федеральный закон от 06.10.2003           № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», Земельный кодекс Российской 

Федерации 

администрация района 

(отдел по управлению 

муниципальной 

собственностью и 

земельными ресурсами) 

 

 3 Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, для целей, не связанных со 

строительством объектов, для строительства 

которых требуется получение разрешения на 

строительство 

Федеральный закон от 06.10.2003           № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», Земельный кодекс Российской 

Федерации 

администрация района 

(отдел по управлению 

муниципальной 

собственностью и 

земельными ресурсами) 

 

 4 Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, для ведения личного 

подсобного хозяйства без права возведения 

зданий и строений 

Федеральный закон от 06.10.2003           № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», Земельный кодекс Российской 

Федерации 

администрация района 

(отдел по управлению 

муниципальной 

собственностью и 

земельными ресурсами) 

 

 5 Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, для индивидуального 

жилищного строительства 

Федеральный закон от 06.10.2003            № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», Земельный кодекс Российской 

Федерации 

администрация района 

(отдел по управлению 

муниципальной 

собственностью и 

земельными ресурсами) 

 

6  Предоставление земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в муниципальной 

собственности, для создания фермерского 

хозяйства и осуществления его деятельности 

федеральные законы от 06.10.2003         № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 11.06.2003        № 74-ФЗ "О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве", 

Земельный кодекс Российской Федерации 

администрация района 

(отдел по управлению 

муниципальной 

собственностью и 

земельными ресурсами) 
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной  

услуги (функции) 

Нормативный правовой акт,  

устанавливающие полномочие органа 

местного самоуправления 

Исполнитель  

муниципальной  

услуги 

Перечень услуг, 

которые являются 

необходимыми и 

обязательными для 

предоставления 

муниципальной услуги 

7  Предоставление в собственность земельных 

участков, находящихся в муниципальной 

собственности, садоводам, огородникам, 

дачникам и их садоводческим, 

огородническим и дачным объединениям 

федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 

15.04.1998         № 66-ФЗ "О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан", Земельный кодекс 

Российской Федерации 

администрация района 

(отдел по управлению 

муниципальной 

собственностью и 

земельными ресурсами) 

 

8  Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, в аренду для ведения 

огородничества, сенокошения и выпаса скота 

федеральные законы от 06.10.2003         № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 24.07.2002          № 101-ФЗ "Об 

обороте земель сельскохозяйственного 

назначения", Земельный кодекс Российской 

Федерации 

администрация района 

(отдел по управлению 

муниципальной 

собственностью и 

земельными ресурсами) 

 

 9 Бесплатное предоставление гражданам, 

имеющим трех и более детей, земельных 

участков на территории муниципального 

образования 

Федеральный закон от 06.10.2003           № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», Земельный кодекс Российской 

Федерации, Закон Кировской области от 

03.11.2011 N 74-ЗО "О бесплатном 

предоставлении гражданам, имеющим трех и 

более детей, земельных участков на 

территории Кировской области" 

администрация района 

(отдел по управлению 

муниципальной 

собственностью и 

земельными ресурсами) 

 

10  Предоставление водных объектов, 

находящихся в собственности 

муниципальных образований, или частей 

таких водных объектов в пользование на 

основании решений о предоставлении водных 

объектов в пользование 

Федеральный закон от 06.10.2003            № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», Водный кодекс Российской 

Федерации 

администрация района 

(отдел по управлению 

муниципальной 

собственностью и 

земельными ресурсами) 

1. Разработка проектной 

документации 
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной  

услуги (функции) 

Нормативный правовой акт,  

устанавливающие полномочие органа 

местного самоуправления 

Исполнитель  

муниципальной  

услуги 

Перечень услуг, 

которые являются 

необходимыми и 

обязательными для 

предоставления 

муниципальной услуги 

11  Выдача разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории муниципального образования 

Федеральный закон от 13.03.2006           № 38-

ФЗ «О рекламе» 

администрация района 

(сектор архитектуры и 

градостроительства) 

1. Разработка 

фотомонтажа 

планируемой к 

размещению рекламной 

конструкции 

применительно к 

земельному участку 

(фасаду здания, 

сооружения). 

2. Разработка 

технического проекта 

рекламной конструкции 

12  Выдача градостроительного плана земельного 

участка 

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации 

администрация района 

(сектор архитектуры и 

градостроительства) 

 

13  Выдача сведений из информационной 

системы обеспечения градостроительной 

деятельности муниципального образования 

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации 

администрация района 

(сектор архитектуры и 

градостроительства) 

 

Сфера образования 

 14 Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в муниципальное 

образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады) 

федеральные законы от 06.10.2003         № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 29.12.2012        № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

муниципальные 

образовательные 

учреждения, Управление 

образования 
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной  

услуги (функции) 

Нормативный правовой акт,  

устанавливающие полномочие органа 

местного самоуправления 

Исполнитель  

муниципальной  

услуги 

Перечень услуг, 

которые являются 

необходимыми и 

обязательными для 

предоставления 

муниципальной услуги 

 15 Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а 

также дополнительного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях 

 

 

 

 

федеральные законы от 06.10.2003         № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 29.12.2012        № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

муниципальные 

образовательные 

учреждения, Управление 

образования, Управление 

культуры 

 

II. Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и иными организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ) и 

предоставляемые в электронной форме 

16  Предоставление доступа к изданиям, 

переведенным в электронный вид, хранящимся 

в муниципальных библиотеках, в том числе к 

фонду редких книг, с учетом соблюдения 

требований законодательства Российской 

Федерации об авторских и смежных правах 

Федеральный закон от 06.10.2003           № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

муниципальные 

учреждения культуры 

 

 17 Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату и базам данных 

муниципальных библиотек 

Федеральный закон от 06.10.2003           № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

муниципальные 

учреждения культуры 

 

18  Предоставление информации о времени и 

месте театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий муниципальных 

учреждений, анонсы данных мероприятий 

Федеральный закон от 06.10.2003           № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

муниципальные 

учреждения культуры 
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной  

услуги (функции) 

Нормативный правовой акт,  

устанавливающие полномочие органа 

местного самоуправления 

Исполнитель  

муниципальной  

услуги 

Перечень услуг, 

которые являются 

необходимыми и 

обязательными для 

предоставления 

муниципальной услуги 

 19 Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в муниципальное 

образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады) 

федеральные законы от 06.10.2003         № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 29.12.2012        № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

муниципальные 

образовательные 

учреждения, Управление 

образования 

 

20  Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а 

также дополнительного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях 

федеральные законы от 06.10.2003         № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 29.12.2012         № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

муниципальные 

образовательные 

учреждения, Управление 

образования, Управление 

культуры 

 

21 Предоставление информации о текущей 

успеваемости обучающегося в муниципальном 

образовательном учреждении 

федеральные законы от 06.10.2003         № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 29.12.2012         № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

 

22  Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений, расположенных на территории 

муниципального образования 

федеральные законы от 06.10.2003         № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 29.12.2012         № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

 

23  Предоставление информации о результатах 

сданных экзаменов, результатах тестирования 

в муниципальных образовательных 

учреждениях 

федеральные законы от 06.10.2003         № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 29.12.2012         № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

 

III. Муниципальный контроль 
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной  

услуги (функции) 

Нормативный правовой акт,  

устанавливающие полномочие органа 

местного самоуправления 

Исполнитель  

муниципальной  

услуги 

Перечень услуг, 

которые являются 

необходимыми и 

обязательными для 

предоставления 

муниципальной услуги 

24 Муниципальный контроль за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах 

муниципального района 

Федеральный закон от 06.10.2003           № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

администрация района 

(отдел жилищно-

коммунального хозяйства) 

 

 25 Муниципальный контроль за проведением 

муниципальных лотерей 

Федеральный закон от 06.10.2003           № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

администрация района 

(отдел по экономике) 

 

  

_____________ 

 

 


