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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.12.2018                            № 214 

 г. Кирово-Чепецк  

 

 
Об утверждении перечня муниципальных услуг  

 

 

В целях организации работ по обеспечению реализации Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» администрация Кирово-

Чепецкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, оказываемых 

структурными подразделениями администрации муниципального 

образования Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области, 

согласно приложению № 1.  

2. Утвердить Перечень муниципальных услуг с элементами 

межведомственного и межуровневого взаимодействия, оказываемых 

структурными подразделениями администрации муниципального 

образования Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области, 

согласно приложению № 2. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Кирово-

Чепецкого района от 22.03.2017 № 213 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг». 

4. Опубликовать постановление в Сборнике основных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Кирово-Чепецкого района 

и разместить на официальном сайте муниципального образования Кирово-

Чепецкого района www.admkchr.ru . 

 

Глава Кирово-Чепецкого района  

Кировской области    С.В. Елькин   

       

                     

 

http://www.admkchr.ru/
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 Приложение № 1 

  

 УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации  

Кирово-Чепецкого района 

Кировской области 

 от 20.12.2018 № 214 

 (в ред. от 28.12.2019 № 246) 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, оказываемых структурными подразделениями администрации муниципального образования Кирово-Чепецкий 

муниципальный район Кировской области 

№ Наименование услуги 

Нормативный правовой акт,  

устанавливающий полномочие  

органа местного самоуправления 

Сведения о структурном 

подразделении администрации 

района, предоставляющем 

муниципальные услуги  

 Муниципальные услуги в сфере земельных отношений и недвижимого имущества 

1 Предоставление земельных 

участков, на которых расположены 

здания, сооружения на территории 

муниципального образования  

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Пункт 2 статьи 3.3 Федерального закона от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 

2 Предоставление в собственность, 

аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное 

пользование земельных участков, 

расположенных на территории 

муниципального образования без 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Пункт 2 статьи 3.3 Федерального закона от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 
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№ Наименование услуги 

Нормативный правовой акт,  

устанавливающий полномочие  

органа местного самоуправления 

Сведения о структурном 

подразделении администрации 

района, предоставляющем 

муниципальные услуги  

проведения торгов 

3 Бесплатное предоставление 

гражданам, имеющим трёх и более 

детей, земельных участков, 

расположенных на территории 

муниципального образования  

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Пункт 2 статьи 3.3 Федерального закона от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» 

Закон Кировской области  от 03.11.2011 №74-ЗО 

«О бесплатном предоставлении гражданам, 

имеющим трех и более детей, земельных 

участков на территории Кировской области» 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 

4 Предварительное согласование  

предоставления земельного 

участка, расположенного на 

территории муниципального 

образования  

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ 

 «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 

5 Предоставление земельных 

участков, расположенных на 

территории муниципального 

образования, в собственность 

бесплатно 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ 

 «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 

6 Выдача разрешения на 

использование земель или 

земельного участка, 

расположенного  на территории 

муниципального образования 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ 

 «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 

7 Заключение соглашения об Земельный кодекс Российской Федерации; Управление строительства и 
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№ Наименование услуги 

Нормативный правовой акт,  

устанавливающий полномочие  

органа местного самоуправления 

Сведения о структурном 

подразделении администрации 

района, предоставляющем 

муниципальные услуги  

установлении сервитута в 

отношении земельного участка, 

расположенного на территории 

муниципального образования  

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ 

 «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 

8 Обмен земельных участков, 

расположенных на территории 

муниципального образования, на 

земельные участки, находящиеся в 

частной собственности 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ 

 «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 

9 Заключение соглашения о 

перераспределении  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; 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ 

 «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 

10 Предоставление земельных 

участков, расположенных на 

территории муниципального 

образования,  гражданам для 

индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ 

 «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 
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№ Наименование услуги 

Нормативный правовой акт,  

устанавливающий полномочие  

органа местного самоуправления 

Сведения о структурном 

подразделении администрации 

района, предоставляющем 

муниципальные услуги  

населенного пункта, садоводства,  

гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его 

деятельности 

11 Прекращение прав физических и 

юридических лиц на земельные 

участки, расположенные на 

территории муниципального 

образования  

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ 

 «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 

12 Предоставление юридическим и 

физическим лицам сведений из 

реестра муниципального имущества 

муниципального образования  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 

13 Предоставление имущества, 

находящегося  в муниципальной  

собственности и составляющего 

казну муниципального 

образования,  в аренду без 

проведения торгов 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ»,  

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 

14 Предоставление информации об 

объектах имущества, находящихся 

в муниципальной собственности  

муниципального  образования и 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 
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№ Наименование услуги 

Нормативный правовой акт,  

устанавливающий полномочие  

органа местного самоуправления 

Сведения о структурном 

подразделении администрации 

района, предоставляющем 

муниципальные услуги  

предназначенных для сдачи в 

аренду 

15 Утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане 

территории, расположенных на 

территории муниципального 

образования 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Пункт 2 статьи 3.3 Федерального закона от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 

16 Предоставление юридическим и 

физическим лицам сведений о 

ранее приватизированном 

муниципальном имуществе 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Пункт 2 статьи 3.3 Федерального закона от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 

17 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 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ»,  

Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и 

муниципального имущества» 

 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 

18 Принятие решения о подготовке 

документации по планировке 

территории в границах 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», Глава 5 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 
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№ Наименование услуги 

Нормативный правовой акт,  

устанавливающий полномочие  

органа местного самоуправления 

Сведения о структурном 

подразделении администрации 

района, предоставляющем 

муниципальные услуги  

муниципального образования Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

района 

19 Приватизация жилищного фонда на 

территории муниципального 

образования 

Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1 

«О приватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации» 

 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 

 Муниципальные услуги в сфере архитектуры и градостроительства 

20 Выдача разрешения на 

строительство объекта 

капитального строительства на 

территории муниципального 

образования 
* 

Пункт 4 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», 

Пункт 5 части 1 статьи 8 Градостроительного 

кодекса РФ,  

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 

21 Выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию на 

территории муниципального 

образования 
* 

Пункт 4 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», 

Пункт 5 части 1 статьи 8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 

22 Выдача градостроительного плана 

земельного участка на территории 

муниципального образования 
* 

Пункт 4 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», 

Статья 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 

23 Выдача сведений из 

информационной системы 

обеспечения градостроительной 

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 
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№ Наименование услуги 

Нормативный правовой акт,  

устанавливающий полномочие  

органа местного самоуправления 

Сведения о структурном 

подразделении администрации 

района, предоставляющем 

муниципальные услуги  

деятельности  на территории 

муниципального образования 
 

общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ»; 

района 

24 Внесение изменений в разрешение 

на строительство объекта 

капитального строительства на 

территории муниципального 

образования 
*
 

Пункт 4 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», 

Часть 20 статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 

25 Направление уведомления о 

соответствии (о несоответствии) 

указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве или 

реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

параметров объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

установленным параметрам и 

допустимости (недопустимости) 

размещения объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на 

земельном участке* 

Пункт 4 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», 

Часть 20 статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 

26 Направление уведомления о 

соответствии (о несоответствии) 

Пункт 4 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 
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№ Наименование услуги 

Нормативный правовой акт,  

устанавливающий полномочие  

органа местного самоуправления 

Сведения о структурном 

подразделении администрации 

района, предоставляющем 

муниципальные услуги  

построенных или 

реконструированных объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности* 

организации местного самоуправления в РФ», 

Часть 20 статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

отношений администрации 

района 

 Муниципальные услуги в сфере рекламы 

27 Выдача разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории 

муниципального образования  

Пункт 15 части 1 статьи 15, Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» 

Статья 19 Федерального закона от 13.03.2006 

№38-ФЗ «О рекламе» 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 

 Муниципальные услуги в сфере образования  

28 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 РФ 

Пункт 1 части 1 статьи 15, Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» 

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04.2014 №293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования» 

Управление образования 

администрации района 

 Муниципальные услуги в сфере ЖКХ 

29 Согласование создания мест Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об Отдел жизнеобеспечения 
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№ Наименование услуги 

Нормативный правовой акт,  

устанавливающий полномочие  

органа местного самоуправления 

Сведения о структурном 

подразделении администрации 

района, предоставляющем 

муниципальные услуги  

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, 

находящихся на территории 

муниципального образования 

отходах производства и потребления», 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об 

утверждении Правил обустройства  мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведения их реестра» 

администрации района 

30 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», 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об 

утверждении Правил обустройства  мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведения их реестра» 

Отдел жизнеобеспечения 

администрации района» 

 

* - муниципальная услуга, предоставляемая в соответствии с соглашением о передаче полномочий от сельского поселения 

_________ 
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 Приложение № 2 

  

 УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации  

Кирово-Чепецкого района 

Кировской области 

 от 31.01.2019 № 13 

 (в ред. от 28.12.2019 № 246) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия, оказываемых структурными 

подразделениями администрации муниципального образования Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области 

№ Наименование услуги 

Нормативный правовой акт,  

устанавливающий полномочие  

органа местного самоуправления 

Сведения о структурном 

подразделении администрации 

района, предоставляющем 

муниципальные услуги  

 Муниципальные услуги в сфере земельных отношений и недвижимого имущества 

1 Предоставление земельных участков, на 

которых расположены здания, 

сооружения на территории 

муниципального образования  

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Пункт 2 статьи 3.3 Федерального закона от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 

2 Предоставление в собственность, 

аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование 

земельных участков, расположенных на 

территории муниципального 

образования без проведения торгов 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Пункт 2 статьи 3.3 Федерального закона от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 

consultantplus://offline/ref=E67A6943138852E5F0B64AAC76B7E17E95330F15691F3D3590D1C83361B58AD80EA66CBF0AQ3F8N
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№ Наименование услуги 

Нормативный правовой акт,  

устанавливающий полномочие  

органа местного самоуправления 

Сведения о структурном 

подразделении администрации 

района, предоставляющем 

муниципальные услуги  

3 Бесплатное предоставление гражданам, 

имеющим трёх и более детей, земельных 

участков, расположенных на территории 

муниципального образования 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Пункт 2 статьи 3.3 Федерального закона от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» 

Закон Кировской области  от 03.11.2011 

№74-ЗО «О бесплатном предоставлении 

гражданам, имеющим трех и более детей, 

земельных участков на территории 

Кировской области» 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 

4 Предварительное согласование  

предоставления земельного участка, 

расположенного на территории 

муниципального образования 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ 

 «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 

5 Предоставление земельных участков, 

расположенных на территории 

муниципального образования, в 

собственность бесплатно 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ 

 «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 

6 Выдача разрешения на использование 

земель или земельного участка, 

расположенного  на территории 

муниципального образования 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ 

 «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 

7 Заключение соглашения об 

установлении сервитута в отношении 

земельного участка, расположенного на 

территории муниципального 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ 

 «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 
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№ Наименование услуги 

Нормативный правовой акт,  

устанавливающий полномочие  

органа местного самоуправления 

Сведения о структурном 

подразделении администрации 

района, предоставляющем 

муниципальные услуги  

образования  

8 Обмен земельных участков, 

расположенных на территории 

муниципального образования, на 

земельные участки, находящиеся в 

частной собственности 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ 

 «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 

9 Заключение соглашения о 

перераспределении  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; 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ 

 «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 

10 Предоставление земельных участков, 

расположенных на территории 

муниципального образования,  

гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, 

садоводства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ 

 «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 
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№ Наименование услуги 

Нормативный правовой акт,  

устанавливающий полномочие  

органа местного самоуправления 

Сведения о структурном 

подразделении администрации 

района, предоставляющем 

муниципальные услуги  

деятельности 

11 Прекращение прав физических и 

юридических лиц на земельные участки, 

расположенные на территории 

муниципального образования 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ 

 «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 

12 Предоставление юридическим и 

физическим лицам сведений из реестра 

муниципального имущества 

муниципального образования 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ 

 «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 

13 Предоставление имущества, 

находящегося  в муниципальной  

собственности и составляющего казну 

муниципального образования,  в аренду 

без проведения торгов 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ»,  

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 

14 Предоставление информации об 

объектах имущества, находящихся в 

муниципальной собственности  

муниципального  образования и 

предназначенных для сдачи в аренду 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 

15 Утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане 

территории, расположенных на 

территории муниципального 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Пункт 2 статьи 3.3 Федерального закона от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 
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№ Наименование услуги 

Нормативный правовой акт,  

устанавливающий полномочие  

органа местного самоуправления 

Сведения о структурном 

подразделении администрации 

района, предоставляющем 

муниципальные услуги  

образования 

16 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 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ»,  

Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и 

муниципального имущества» 

 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 

17 Предоставление юридическим и 

физическим лицам сведений о ранее 

приватизированном муниципальном 

имуществе 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ»,  

Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и 

муниципального имущества» 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 

18 Принятие решения о подготовке 

документации по планировке 

территории в границах муниципального 

образования 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», Глава 5 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 
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№ Наименование услуги 

Нормативный правовой акт,  

устанавливающий полномочие  

органа местного самоуправления 

Сведения о структурном 

подразделении администрации 

района, предоставляющем 

муниципальные услуги  

19 Приватизация жилищного фонда на 

территории муниципального 

образования 

Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1 

«О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации» 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 

 Муниципальные услуги в сфере архитектуры и градостроительства 

20 Выдача разрешения на строительство 

объекта капитального строительства на 

территории муниципального 

образования 
* 

Пункт 4 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», 

Пункт 5 части 1 статьи 8 Градостроительного 

кодекса РФ,  

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 

21 Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию на территории 

муниципального образования 
* 

Пункт 4 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», 

Пункт 5 части 1 статьи 8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 

22 Выдача градостроительного плана 

земельного участка на территории 

муниципального образования 
* 

Пункт 4 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», 

Статья 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 

23 Выдача сведений из информационной 

системы обеспечения градостроительной 

деятельности  на территории 

муниципального образования 

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 
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№ Наименование услуги 

Нормативный правовой акт,  

устанавливающий полномочие  

органа местного самоуправления 

Сведения о структурном 

подразделении администрации 

района, предоставляющем 

муниципальные услуги  

самоуправления в РФ»; 

24 Внесение изменений в разрешение на 

строительство объекта капитального 

строительства на территории 

муниципального образования 
*
 

Пункт 4 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», 

Часть 20 статьи 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 

25 Направление уведомления о 

соответствии (о несоответствии) 

указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве или 

реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и 

допустимости (недопустимости) 

размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке* 

Пункт 4 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», 

Часть 20 статьи 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 

26 Направление уведомления о 

соответствии (о несоответствии) 

построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

Пункт 4 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», 

Часть 20 статьи 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 
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№ Наименование услуги 

Нормативный правовой акт,  

устанавливающий полномочие  

органа местного самоуправления 

Сведения о структурном 

подразделении администрации 

района, предоставляющем 

муниципальные услуги  

требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности* 

 Муниципальные услуги в сфере рекламы 

27 Выдача разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций 

на территории муниципального 

образования 

Пункт 15 части 1 статьи 15, Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в РФ» 

Статья 19 Федерального закона от 13.03.2006 

№38-ФЗ «О рекламе» 

Управление строительства и 

земельно - имущественных 

отношений администрации 

района 

 Муниципальные услуги в сфере 

образования
 

  

28 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 РФ 

Пункт 1 части 1 статьи 15, Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в РФ» 

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04.2014 №293 

«Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» 

Управление образования 

администрации района 

 Муниципальные услуги в сфере ЖКХ 

29 Согласование создания мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления», 

Отдел жизнеобеспечения 

администрации района 
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№ Наименование услуги 

Нормативный правовой акт,  

устанавливающий полномочие  

органа местного самоуправления 

Сведения о структурном 

подразделении администрации 

района, предоставляющем 

муниципальные услуги  

отходов, находящихся на территории 

муниципального образования 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об 

утверждении Правил обустройства  мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведения их реестра» 

30 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», 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об 

утверждении Правил обустройства  мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведения их реестра» 

Отдел жизнеобеспечения 

администрации района» 

 

* - муниципальная услуга, предоставляемая в соответствии с соглашением о передаче полномочий от сельского поселения 


