
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

11.03.2022                                                                                                          № 54 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными  для предоставления муниципальных услуг                                      

органами местного самоуправления Белохолуницкого района                                                  

и предоставляются организациями, участвующими                                                 

в предоставлении муниципальных услуг 

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», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми                        

и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами 

местного самоуправления Белохолуницкого района и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг 

(далее - Перечень), согласно приложению. 

2. Установить, что в случаях, предусмотренных федеральными 

законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными  правовыми актами 

Кировской области, муниципальными правовыми актами, услуги, указанные 

в Перечне, оказываются за счет средств заявителя. 

3. Признать утратившим силу решение Белохолуницкой  районной 

Думы от 27.03.2013 № 191 «Об утверждении перечня услуг, которые  
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являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг органами местного самоуправления                                            

и муниципальными учреждениями Белохолуницкого муниципального 

района». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы                                       О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района                              Т.А. Телицина 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
решением Белохолуницкой 
районной Думы 
от 11.03.2022 № 54 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг органами местного 
самоуправления Белохолуницкого района и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг 

1. Заверение перевода на русский язык документов            
о государственной регистрации юридического лица (в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо). * 

2. Подготовка схемы границ предполагаемых к использованию 
земель или части земельного участка на кадастровом плане территории            
с указанием координат характерных точек границ территории в случае, если 
планируется использовать земли или часть земельного участка            
(с использованием системы координат, применяемой при ведении Единого 
государственного реестра недвижимости).* 

3. Проведение кадастровых работ.* 
4. Подготовка схемы расположения земельного участка.* 
5. Подготовка схемы границ сервитута на кадастровом плане 

территории (в случае заключения соглашения об установлении сервитута).* 
6. Подготовка графического описания местоположения границ 

публичного сервитута и перечня координат характерных точек публичного 
сервитута в форме электронного документа.* 

7. Подготовка проекта организации строительства объекта 
федерального, регионального или местного значения в случае установления 
публичного сервитута для целей, предусмотренных подпунктом 2 статьи 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации.* 

8. Изготовление схемы расположения земельного участка в случае, 
если отсутствует проект межевания территории, в границах которой 
осуществляется перераспределение земельных участков* 

9. Подготовка проектной документации. * 
10. Проведение экспертизы проектной документации.* 
11. Подготовка результатов инженерных изысканий.* 
12. Проведение экспертизы инженерных изысканий.* 



2 
 

13. Подтверждение соответствия вносимых в проектную 
документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное 
лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и 
утвержденное привлеченным этим лицом специалистом по организации 
архитектурно-строительного проектирования в должности главного 
инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную документацию 
в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.* 

14. Подтверждение соответствия вносимых в проектную 
документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное 
органом исполнительной власти или организацией, проводившими 
экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в 
проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии 
с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.* 

15. Получение согласия всех правообладателей объекта 
капитального строительства в случае реконструкции такого объекта.* 

16. Получение разрешения об отклонении от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции.* 

17. Получение решения общего собрания собственников помещений 
и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии            
с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного 
дома.* 

18. Получение документов, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при 
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности             
и безопасности такого объекта.* 

19. Подготовка решения об установлении или изменении зоны            
с особыми условиями использования территории в случае строительства 
объекта капитального строительства, в связи с размещением которого            
в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит 
установлению зона с особыми условиями использования территории, или в 
случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате 
которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению 
зона с особыми условиями использования территории или ранее 
установленная зона с особыми условиями использования территории 
подлежит изменению.* 

20. Подготовка договора о развитии территории в случае, если 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 
планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой 
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органом местного самоуправления принято решение о комплексном развитии 
территории.* 

21. Получение решения о предоставлении права пользования 
недрами и решения о переоформлении лицензии на право пользования 
недрами в случае, предусмотренном частью 21.9 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.* 

22. Подготовка акта приемки объекта капитального строительства            
(в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора строительного подряда).* 

23. Подготовка акта, подтверждающего соответствие параметров 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов,            
и подписанного лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции            
на основании договора строительного подряда, а также лицом, 
осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления 
строительного контроля на основании договора).* 

24. Подготовка акта о подключении (технологическом 
присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если 
такое подключение (технологическое присоединение) этого объекта 
предусмотрено проектной документацией).* 

25. Подготовка схемы, отображающей расположение построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства, расположение 
сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 
планировочную организацию земельного участка и подписанной лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора строительного 
подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного 
объекта.* 

26. Получение заключения органа государственного строительного 
надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного 
строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации) о соответствии 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, заключение органа федерального государственного экологического 
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надзора, выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.* 

27. Подготовка технического плана объекта капитального 
строительства в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».* 

28. Получение документа, подтверждающего заключение договора 
обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте            
в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта            
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.* 

29. Подготовка акта приемки выполненных работ по сохранению 
объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным 
законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при 
проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его 
приспособления для современного использования.* 

30. Технические условия на подключение объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.* 

31. Подготовка технического проекта рекламной конструкции             
с описанием ее внешнего вида и технических параметров.* 

32. Подготовка документа, подтверждающего согласие собственника 
или иного законного владельца соответствующего недвижимого имущества 
на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции.* 

33. Подготовка фотоматериалов планируемой к размещению 
рекламной конструкции с привязкой (дизайн - макетом) к земельному 
участку (фасаду здания, сооружения) в произвольном масштабе, которые 
выполнены с обзором местности: на расстоянии от 25 до 50 метров до 
предполагаемого места установки и эксплуатации рекламной конструкции, 
информационное поле которой составляет более 10 кв. метров; на расстоянии 
от 15 до 30 метров до предполагаемого места установки и эксплуатации 
рекламной конструкции, информационное поле которой составляет менее 10 
кв. метров.* 

34. Подготовка схемы нахождения места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов на карте 1:2000. * 

35. Подготовка решения о размещении объектов (мест (площадок) 
накопления отходов) на землях или земельных участках, находящихся             
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов (в случае нахождения 
объектов (мест (площадок) накопления отходов) на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности). 
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36. Получение документа, подтверждающего согласие собственника 
земельного участка, на котором планируется размещение места накопления 
твердых коммунальных отходов в соответствии со схемой нахождения места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов.* 
 

* Услуги, представленные в Перечне, оказываются за счет средств 
заявителя. 

____________ 
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