
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.12.2022           № 567-П  
г. Белая Холуница 

Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых органами местного самоуправления                            

и муниципальными учреждениями  
Белохолуницкого муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года            
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных            
и муниципальных услуг», постановлением администрации Белохолуницкого 
муниципального района от 15.12.2022 № 566-П «Об утверждении Порядка 
формирования и ведения Реестра муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными 
учреждениями Белохолуницкого муниципального района, размещения 
сведений о муниципальных услугах в региональной государственной 
информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) в Кировской области» администрация Белохолуницкого 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Реестр муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными 
учреждениями Белохолуницкого муниципального района, согласно 
приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

И.о. главы Белохолуницкого 
муниципального района  
Кировской области                                              А.М. Тетенькин 
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ПОДГОТОВЛЕНО 

Управляющая делами администрации  
Белохолуницкого муниципального  
района - заведующая общим отделом        Т.А. Шабалина 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующая правовым  отделом 
администрации Белохолуницкого  
муниципального района                    Е.Г. Караваева 

Ведущий специалист по обслуживанию 
компьютеров, программист общего 
отдела администрации Белохолуницкого 
муниципального района            П.В. Кротов 

Разослать: общему отделу. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области и на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 
Кировской области в сети "Интернет" на едином Интернет - портале 
/beloxoluniczkij-r43.gosweb.gosuslugi.ru/. 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района  
от 15.12.2022 № 566-П 

РЕЕСТР 
муниципальных услуг (функций),  предоставляемых органами местного самоуправления                                 

и муниципальными учреждениями Белохолуницкого муниципального района 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной услуги (функции) 

Нормативные      
правовые акты,  
в соответствии      

с которыми          
устанавливается 

услуга 

Исполнитель  
муниципальной услуги 

Услуги, которые являются  необходимыми и 
обязательными для предоставления                   

муниципальной услуги 
(статья 9 Федерального закона  от 27.07.2010           
№ 210-ФЗ  «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг») 

I. Муниципальные услуги 

Сфера земельно-имущественных отношений и градостроительства 
1 Предоставление земельных участков, на которых  

расположены здания, сооружения, на территории   
муниципального образования 

Земельный кодекс 
Российской 
Федерации 

администрация 
Белохолуницкого 

муниципального района 
(далее - администрация 

района) 
(отдел по управлению      

муниципальной 
собственностью и 

земельными ресурсами) 

1. Подготовка схемы расположения земельного участка 
в случае, если земельный участок предстоит   
образовать и не утвержден проект межевания 
территории, в границах которой предстоит образовать 
такой земельный участок. 
2. Принятие решения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в порядке, 
установленном статьей 39.15 Земельного кодекса   
Российской Федерации, в случае, если земельный 
участок предстоит образовать или границы земельного 
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участка подлежат уточнению в соответствии   
с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218   
«О государственной регистрации недвижимости» 

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

Земельный кодекс 
Российской 
Федерации 

администрация района 
(отдел по управлению       

муниципальной 
собственностью и 

земельными ресурсами) 

1. Подготовка схемы расположения земельного участка 
в случае, если земельный участок предстоит   
образовать и не утвержден проект межевания 
территории, в границах которой предстоит образовать 
такой земельный участок. 
2. Принятие решения о предварительном согласовании  
предоставления земельного участка в порядке, 
установленном статьей 39.15 Земельного кодекса 
Российской Федерации, в случае, если земельный 
участок предстоит образовать или границы земельного 
участка подлежат уточнению в соответствии   
с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218   
«О государственной регистрации недвижимости» 

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

Земельный кодекс 
Российской 
Федерации 

администрация района 
(отдел по управлению      

муниципальной 
собственностью и 

земельными ресурсами)

отсутствуют  

4 Предоставление земельного участка, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, гражданину или 
юридическому лицу в собственность бесплатно 

Земельный кодекс 
Российской 
Федерации 

администрация района 
(отдел по управлению      

муниципальной 
собственностью и 

земельными ресурсами) 

1. Подготовка схемы расположения земельного участка 
в случае, если земельный участок предстоит   
образовать и не утвержден проект межевания 
территории, в границах которой предстоит образовать 
такой земельный участок. 
2. Принятие решения о предварительном согласовании  
предоставления земельного участка в порядке, 
установленном статьей 39.15 Земельного кодекса   
Российской Федерации, в случае, если земельный 
участок предстоит образовать или границы земельного 
участка подлежат уточнению в соответствии   
с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218   
«О государственной регистрации недвижимости» 

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

Земельный кодекс 
Российской 
Федерации 

администрация района 
(отдел по управлению      

муниципальной 
собственностью и 

земельными ресурсами)

1. Подготовка Схемы границ предполагаемых к 
использованию земель или части земельного участка   
на кадастровом плане территории с указанием 
координат характерных точек границ территории 
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6 Заключение соглашения об установлении 
сервитута в отношении земельного участка, 
расположенного  на территории муниципального 
образования 

Земельный кодекс 
Российской 
Федерации 

администрация района 
(отдел по управлению      

муниципальной 
собственностью и 

земельными ресурсами)

отсутствуют 

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

Земельный кодекс 
Российской 
Федерации 

администрация района 
(отдел по управлению      

муниципальной 
собственностью и 

земельными ресурсами)

отсутствуют 

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

Земельный кодекс 
Российской 
Федерации 

администрация района 
(отдел по управлению       

муниципальной 
собственностью и 

земельными ресурсами) 

1. Подготовка схемы расположения земельного участка. 
2. Заверение перевода на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица   
(в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо) 

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

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) 

отсутствуют 

10 Предоставление земельных участков, 
расположенных на территории муниципального 
образования, гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах   
населенного пункта, садоводства, дачного 
хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления 

Земельный кодекс 
Российской 
Федерации 

администрация района 
(отдел по управлению       

муниципальной 
собственностью и 

земельными ресурсами) 

1. Принятие решения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в порядке, 
установленном статьей 39.15 Земельного кодекса 
Российской Федерации, в случае, если земельный 
участок предстоит образовать или границы земельного 
участка подлежат уточнению в соответствии   
с Федеральным  законом от 13.07.2015 № 218   
«О государственной регистрации недвижимости» 
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крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности

11 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 

Земельный кодекс 
Российской 
Федерации 

администрация района 
(отдел по управлению       

муниципальной 
собственностью и 

земельными ресурсами)

отсутствуют 

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

Земельный кодекс 
Российской 
Федерации 

администрация района 
(отдел по управлению       

муниципальной 
собственностью и 

земельными ресурсами)

отсутствуют 

13 Предоставление информации об объектах учета, 
содержащейся в реестре имущества субъекта 
Российской Федерации, об объектах учета из 
реестра муниципального имущества                

Земельный кодекс 
Российской 
Федерации 

администрация района 
(отдел по управлению       

муниципальной 
собственностью и 

земельными ресурсами)

отсутствуют 

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

Земельный кодекс 
Российской 
Федерации 

администрация района 
(отдел по управлению       

муниципальной 
собственностью и 

земельными ресурсами)

отсутствуют 

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

Земельный кодекс 
Российской 
Федерации 

администрация района 
(отдел по управлению       

муниципальной 
собственностью и 

земельными ресурсами)

отсутствуют 

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

Земельный кодекс 
Российской 
Федерации 

администрация района 
(отдел по управлению       

муниципальной 
собственностью и 

земельными ресурсами)

отсутствуют 

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

Земельный кодекс 
Российской 
Федерации 

администрация района 
(отдел по управлению       

муниципальной 
собственностью и 

земельными ресурсами)

отсутствуют 

18 Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, 

Земельный кодекс 
Российской 

администрация района 
(отдел по управлению       

отсутствуют 
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или государственная собственность на который 
не разграничена, на торгах 

Федерации муниципальной 
собственностью и 

земельными ресурсами)
19 Постановка граждан на учет в качестве лиц, 

имеющих право на предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно 

Земельный кодекс 
Российской 
Федерации 

администрация района 
(отдел по управлению       

муниципальной 
собственностью и 

земельными ресурсами)

отсутствуют 

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

Земельный кодекс 
Российской 
Федерации 

администрация района 
(отдел по управлению       

муниципальной 
собственностью и 

земельными ресурсами)

отсутствуют 

21 Предоставление сведений об объектах 
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 

Федеральный закон  
от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ                  
«О развитии малого  
и среднего 
предпринимательст
ва                     в 
Российской 
Федерации»

администрация района 
(отдел по управлению       

муниципальной 
собственностью и 

земельными ресурсами) 

отсутствуют 

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

Земельный кодекс 
Российской 
Федерации 

администрация района 
(отдел по управлению       

муниципальной 
собственностью и 

земельными ресурсами)

1. Подготовка графического описания местоположения 
границ публичного сервитута и перечня координат 
характерных точек публичного сервитута в форме 
электронного документа 

23 Выдача разрешения на установку и эксплуатацию   
рекламных конструкций  и аннулирование такого   
разрешения на территории муниципального  
образования

Федеральный закон   
от 13.03.2006  
№ 38-ФЗ                      
«О рекламе»

администрация района  
(отдел архитектуры        
и градостроительства) 

отсутствуют 

24 Предоставление сведений, документов и 
материалов, содержащихся в государственной  
информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности Кировской 
области

Градостроительный 
кодекс              
Российской 
Федерации 

администрация района  
(отдел архитектуры        
и градостроительства) 

отсутствуют 
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25 Подготовка и утверждение документации по   
планировке территории в границах 
муниципального образования 

Градостроительный 
кодекс             
Российской 
Федерации

администрация района  
(отдел архитектуры        
и градостроительства) 

отсутствуют 

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

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
18.08.2011 № 686 
«Об утверждении 
правил выдачи 
документа, 
подтверждающего 
проведение 
основных работ по 
строительству 
(реконструкции) 
объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства, 
осуществляемому      
с привлечением 
средств 
материнского 
(семейного)  
капитала

администрация района  
(отдел архитектуры       
и градостроительства) 

отсутствуют 

27 Согласование создания мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов, 
находящихся на территории   
муниципального образования 

Федеральный закон   
от 24.06.1998  
№ 89-ФЗ                      
«Об отходах 
производства              
и потребления»

администрация района  
(отдел жилищно-

коммунального хозяйства) 

отсутствуют 

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

Федеральный закон   
от 24.06.1998  
№ 89-ФЗ                      
«Об отходах 
производства              
и потребления»

администрация района  
(отдел жилищно-

коммунального хозяйства) 

1. Согласование создания мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов,   
находящихся на территории муниципального  
образования 
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Сфера образования
29 Учет детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования, расположенных на территории 
муниципального образования 

Федеральный закон   
от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ                    
«Об образовании  
в Российской 
Федерации» 

муниципальные 
образовательные 

учреждения,  
Управление  образования    
Белохолуницкого района 

отсутствуют 

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

Федеральный закон   
от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ                    
«Об образовании  
в Российской 
Федерации»

муниципальные 
образовательные 

учреждения,  
Управление  образования    
Белохолуницкого района 

отсутствуют 

Сфера спорта и молодежной политики
31 Присвоение квалификационных категорий 

спортивных судей 
Федеральный закон  
от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ               
"О физической 
культуре и спорте в 
Российской 
Федерации"

администрация района 
(отдел по социальной 

работе) 

отсутствуют 

32 Присвоение спортивных разрядов Федеральный закон  
от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ               
"О физической   
культуре и спорте в 
Российской 
Федерации"

администрация района 
(отдел по социальной 

работе) 

отсутствуют 

II. Муниципальные услуги, предоставляемые в соответствии с соглашениями о передаче осуществления части полномочий сельских поселений 

33 Выдача градостроительного плана земельного 
участка на территории Белохолуницкого района 
Кировской области 

Федеральный закон  
от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ 
«Об общих 
принципах 
организации 
местного                    
самоуправления 

администрация района 
(отдел архитектуры  
и градостроительства) 

1. Проведение кадастровых работ 
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в Российской 
Федерации», 
Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации

34 Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию на территории муниципального 
образования 

Федеральный закон  
от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ 
«Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления 
в Российской 
Федерации», 
Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации

администрация района 
(отдел архитектуры  
и градостроительства) 

1. Проведение кадастровых работ в целях выдачи 
технического плана 

35 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) на территории 
муниципального образования 

Федеральный закон  
от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ 
«Об общих 
принципах 
организации 
местного                     
самоуправления 
в Российской 
Федерации», 
Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации 

администрация района 
(отдел архитектуры  
и градостроительства) 

1. Государственная экспертиза проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, выполняемых 
для подготовки такой проектной документации. 
Порядок оказания данной услуги определен 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и 
проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий». 
2. Негосударственная экспертиза проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки такой проектной 
документации. 
Порядок оказания данной услуги установлен 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 марта 2012 г.  № 272 «Об утверждении Положения   
об организации и проведении негосударственной 
экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий»

36 Направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта 

Федеральный закон  
от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ 

администрация района 
(отдел архитектуры  
и градостроительства)

отсутствуют 
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индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке 

«Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления 
в Российской 
Федерации», 
Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации

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

Федеральный закон  
от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ 
«Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления 
в Российской 
Федерации», 
Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации

администрация района 
(отдел архитектуры 

 и градостроительства) 

отсутствуют 

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

38 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 

распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
25.04.2011   № 729-
р «Об утверждении 
перечня услуг, 
оказываемых 
государственными     
и муниципальными 
учреждениями и 
другими 
организациями, в 
которых 

муниципальные 
учреждения культуры 

отсутствуют 
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размещается 
государственное 
задание (заказ) или 
муниципальное 
задание (заказ), 
подлежащих 
включению                 
в реестры 
государственных 
или 
муниципальных 
услуг  и 
предоставляемых       
в электронной 
форме»

39 Предоставление доступа к справочно-поисковому 
аппарату и базам данных муниципальных 
библиотек 

распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
25.04.2011   № 729-
р «Об утверждении 
перечня услуг, 
оказываемых 
государственными     
и муниципальными 
учреждениями и 
другими 
организациями, в 
которых 
размещается 
государственное 
задание (заказ) или 
муниципальное 
задание (заказ), 
подлежащих 
включению                 
в реестры 
государственных 
или 

муниципальные 
учреждения культуры 

отсутствуют 
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муниципальных 
услуг и 
предоставляемых       
в электронной 
форме»

40 Предоставление информации о времени и месте 
проведения спектаклей и театрализованных 
представлений, концертов  и киносеансов, анонсы 
данных мероприятий 

распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
25.04.2011   № 729-
р «Об утверждении 
перечня услуг, 
оказываемых 
государственными     
и муниципальными 
учреждениями и 
другими 
организациями, в 
которых 
размещается 
государственное 
задание (заказ) или 
муниципальное 
задание (заказ), 
подлежащих 
включению                 
в реестры 
государственных 
или 
муниципальных 
услуг и 
предоставляемых       
в электронной 
форме»

муниципальные 
учреждения культуры 

отсутствуют 

41 Запись на обзорные, тематические и 
интерактивные экскурсии  

распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
25.04.2011   № 729-

муниципальные 
учреждения культуры 

отсутствуют 
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р «Об утверждении 
перечня услуг, 
оказываемых 
государственными     
и муниципальными 
учреждениями и 
другими 
организациями, в 
которых 
размещается 
государственное 
задание (заказ) или 
муниципальное 
задание (заказ), 
подлежащих 
включению                 
в реестры 
государственных 
или 
муниципальных 
услуг и 
предоставляемых       
в электронной 
форме»

IV. Муниципальный контроль 
42 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», 
решение 
Белохолуницкой  
районной Думы   
от 18.08.2021 № 401   
«Об утверждении 

администрация района  
(отдел жилищно-

коммунального хозяйства) 

отсутствуют 



13 

Положения                 
о муниципальном 
контроле на 
автомобильном 
транспорте, 
городском 
наземном 
электрическом 
транспорте и в 
дорожном хозяйстве 
вне границ 
населенных пунктов   
в границах 
Белохолуницкого 
муниципального 
района» 

43 Муниципальный земельный контроль Земельный кодекс 
Российской 
Федерации, 
решение 
Белохолуницкой  
районной Думы   
от 18.08.2021 № 402   
«Об утверждении 
Положения                  
о муниципальном 
земельном 
контроле»

администрация района 
(отдел по управлению 

муниципальной 
собственностью и 

земельными ресурсами) 

отсутствуют 

 
_____________ 
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