
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.12.2013                            № 2447 

  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 органа местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями 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 органа местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями муниципального образования Кирово-

Чепецкий муниципальный район Кировской области согласно приложению 2. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Кирово-

Чепецкого района от 28.12.2012 №1826 «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. 

 

Глава администрации 

Кирово-Чепецкого района 

Кировской области     С.В. Елькин 

 

 

 

 



  Приложение 1 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Кирово-Чепецкого района 

Кировской области 

от   12.12.2013№ 2447 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, оказываемых структурными подразделениями органа местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями муниципального образования Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской 

области 

 

№ Наименование услуги 

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий полномочие органа 

местного самоуправления 

Сведения о структурном 

подразделении органа 

местного самоуправления, 

муниципальном учреждении, 

предоставляющем 

муниципальные услуги  

 Услуги в сфере образования   

1 Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в муниципальное 

образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады) 

Пункт 11 части 1 статьи 15, пункт 13 

части 1 статьи 16 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в РФ» 

Статья 31 «Закона об образовании»  от 

10.07.1992 №3266-1 

Муниципальные учреждения 

2 Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

Пункт 11 части 1 статьи 15, пункт 13 

части 1 статьи 16 Федерального закона 

Муниципальные учреждения 
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№ Наименование услуги 

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий полномочие органа 

местного самоуправления 

Сведения о структурном 

подразделении органа 

местного самоуправления, 

муниципальном учреждении, 

предоставляющем 

муниципальные услуги  

начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а 

также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях Кирово-

Чепецкого муниципального района 

от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в РФ» 

Пункт 1, 2 статьи 31 «Закона об 

образовании» от 10.07.1992 №3266-1 

 Строительство и архитектура   

3 Выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории муниципального образования 

Кирово-Чепецкий муниципальный район  

Гражданский кодекс РФ (часть первая) 

ст. 367, 380, 447-450; 

 

Отдел строительства и 

архитектуры администрации 

района 

4 Выдача разрешений на строительство объектов 

капитального строительства (новое 

строительство, реконструкцию) на территории 

муниципального образования Кирово-

Чепецкий муниципальный район 

Пункт 5 части 1 статьи 8 

Градостроительного кодекса РФ 

Отдел строительства и 

архитектуры администрации 

района 

5 Выдача разрешения на ввод объектов в 

эксплуатацию на территории муниципального 

образования Кирово-Чепецкий 

муниципальный район 

Пункт 5 части 1 статьи 8 

Градостроительного кодекса РФ 

Отдел строительства и 

архитектуры администрации 

района 

6 Выдача ордера на производство земляных 

работ на территории муниципального 

образования Кирово-Чепецкий 

Градостроительный кодекс РФ; 

Земельный кодекс РФ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

Отдел строительства и 

архитектуры администрации 

района 
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№ Наименование услуги 

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий полномочие органа 

местного самоуправления 

Сведения о структурном 

подразделении органа 

местного самоуправления, 

муниципальном учреждении, 

предоставляющем 

муниципальные услуги  

муниципальный район ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ»; 

7 Выдача градостроительного плана земельного 

участка, расположенного на территории 

муниципального образования Кирово-

Чепецкий муниципальный район 

Градостроительный кодекс РФ; 

Земельный кодекс РФ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ»; 

Отдел строительства и 

архитектуры администрации 

района 

8 Выдача сведений из информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности 

муниципального образования Кирово-

Чепецкий муниципальный район 

Градостроительный кодекс РФ; 

Земельный кодекс РФ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ»; 

Отдел строительства и 

архитектуры администрации 

района 

 Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и 

регулирования предпринимательской деятельности. 

 

9 Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Кирово-

Чепецкий муниципальный район,  на которых 

расположены здания,  строения, сооружения в 

собственность, аренду, безвозмездное 

(срочное),  постоянное  (бессрочное) 

Статьи 20,36 Земельного кодекса РФ; 

Градостроительный кодекс РФ, 

Федеральный закон от 24.07.2007 №221-

ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» 

Отдел по управлению 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

района 
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№ Наименование услуги 

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий полномочие органа 

местного самоуправления 

Сведения о структурном 

подразделении органа 

местного самоуправления, 

муниципальном учреждении, 

предоставляющем 

муниципальные услуги  

пользование 

10 Предоставление земельных участков для 

строительства из земель, находящихся в 

муниципальной собственности 

муниципального образования Кирово-

Чепецкий муниципальный район с 

предварительным согласованием места 

размещения объекта  на территории 

муниципального образования 

Земельный кодекс РФ; 

Градостроительный кодекс РФ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» 

Отдел по управлению 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

района 

11 Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Кирово-

Чепецкий муниципальный район, для целей, не 

связанных со строительством объектов, для 

строительства  

Земельный кодекс РФ; 

Градостроительный кодекс РФ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» 

Отдел по управлению 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

района 

12 Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Кирово-

Чепецкий муниципальный район, для ведения 

личного подсобного хозяйства без права 

возведения зданий и строений 

Земельный кодекс РФ; 

Градостроительный кодекс РФ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» 

Отдел по управлению 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

района 

13 Предоставление земельных участков Земельный кодекс РФ; Отдел по управлению 



 

D:\Мои документы\СБОРНИК ОМНПА\Информация для сборников\2013 год\97 часть 2 от 13.12.2013\2447 Перечень услуг\Постановление рассылка.doc 

 

№ Наименование услуги 

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий полномочие органа 

местного самоуправления 

Сведения о структурном 

подразделении органа 

местного самоуправления, 

муниципальном учреждении, 

предоставляющем 

муниципальные услуги  

находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Кирово-

Чепецкий муниципальный район для  

индивидуального жилищного строительства 

Градостроительный кодекс РФ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

района 

14 Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Кирово-

Чепецкий муниципальный район,  для 

создания фермерского хозяйства и 

осуществления его деятельности 

Земельный кодекс РФ; 

Градостроительный кодекс РФ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» 

Отдел по управлению 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

района 

15 Предоставление в собственность земельных 

участков, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования 

Кирово-Чепецкий муниципальный район, 

садоводам, огородникам, дачникам и их 

садоводческим, огородническим и дачным 

объединениям  

Земельный кодекс РФ; 

Федеральный закон от 15.04.1998 №66-

ФЗ «О садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединениях 

граждан» 

Отдел по управлению 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

района 

16 Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Кирово-

Чепецкий муниципальный район, в аренду для 

ведения огородничества, сенокошения и 

Земельный кодекс РФ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» 

Отдел по управлению 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

района 



 

D:\Мои документы\СБОРНИК ОМНПА\Информация для сборников\2013 год\97 часть 2 от 13.12.2013\2447 Перечень услуг\Постановление рассылка.doc 

 

№ Наименование услуги 

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий полномочие органа 

местного самоуправления 

Сведения о структурном 

подразделении органа 

местного самоуправления, 

муниципальном учреждении, 

предоставляющем 

муниципальные услуги  

выпаса скота 

17 Бесплатное  предоставление гражданам, 

имеющим трех и более детей, земельных 

участков на территории муниципального 

образования Кирово-Чепецкий 

муниципальный район 

Закон Кировской области от 03.11.2011 

№74-ЗО «О бесплатном предоставлении 

гражданам, имеющим трех и более 

детей, земельных участков на 

территории Кировской области» 

Отдел по управлению 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

района 

18 Предоставление водных объектов, 

находящихся в собственности муниципального 

образования Кирово-Чепецкий 

муниципальный район, или частей  таких 

водных объектов в пользование на основании 

решений о предоставлении водных объектов в 

пользование 

Водный кодекс РФ; 

Земельный кодекс РФ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» 

Отдел по управлению 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

района 

    

 

__________ 
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 Приложение 2 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Кирово-Чепецкого района 

Кировской области 

от _12.12.2013 _№ _2447 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия, оказываемых  

структурными органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования  

Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области 

 

№ Наименование услуги 

Сведения о структурном подразделении 

администрации района, муниципальном 

учреждении, предоставляющем 

муниципальные услуги  

 Строительство и архитектура  

1 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории муниципального образования Кирово-

Чепецкий муниципальный район  

Отдел строительства и архитектуры 

администрации района 

2 Выдача разрешений на строительство объектов капитального 

строительства (новое строительство, реконструкцию) на территории 

муниципального образования Кирово-Чепецкий муниципальный 

район 

Отдел строительства и архитектуры 

администрации района 

3 Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию на территории 

муниципального образования Кирово-Чепецкий муниципальный 

район 

Отдел строительства и архитектуры 

администрации района 

4 Выдача ордера на производство земляных работ на территории Отдел строительства и архитектуры 
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№ Наименование услуги 

Сведения о структурном подразделении 

администрации района, муниципальном 

учреждении, предоставляющем 

муниципальные услуги  

муниципального образования Кирово-Чепецкий муниципальный 

район 

администрации района 

5 Выдача градостроительного плана земельного участка, 

расположенного на территории муниципального образования Кирово-

Чепецкий муниципальный район 

Отдел строительства и архитектуры 

администрации района 

 Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, 

строительства и регулирования предпринимательской 

деятельности. 

 

6 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования Кирово-Чепецкий 

муниципальный район,  на которых расположены здания,  строения, 

сооружения в собственность, аренду, безвозмездное (срочное),  

постоянное  (бессрочное) пользование 

Отдел по управлению имуществом и 

земельными ресурсами администрации 

района 

7 Предоставление земельных участков для строительства из земель, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования Кирово-Чепецкий муниципальный район с 

предварительным согласованием места размещения объекта  на 

территории муниципального образования 

Отдел по управлению имуществом и 

земельными ресурсами администрации 

района 

8 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования Кирово-Чепецкий 

муниципальный район, для целей, не связанных со строительством 

объектов, для строительства  

Отдел по управлению имуществом и 

земельными ресурсами администрации 

района 

9 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной Отдел по управлению имуществом и 
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№ Наименование услуги 

Сведения о структурном подразделении 

администрации района, муниципальном 

учреждении, предоставляющем 

муниципальные услуги  

собственности муниципального образования Кирово-Чепецкий 

муниципальный район, для ведения личного подсобного хозяйства 

без права возведения зданий и строений 

земельными ресурсами администрации 

района 

10 Предоставление земельных участков находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования Кирово-Чепецкий 

муниципальный район для  индивидуального жилищного 

строительства 

Отдел по управлению имуществом и 

земельными ресурсами администрации 

района 

11 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования Кирово-Чепецкий 

муниципальный район,  для создания фермерского хозяйства и 

осуществления его деятельности 

Отдел по управлению имуществом и 

земельными ресурсами администрации 

района 

12 Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования Кирово-

Чепецкий муниципальный район, садоводам, огородникам, дачникам 

и их садоводческим, огородническим и дачным объединениям  

Отдел по управлению имуществом и 

земельными ресурсами администрации 

района 

13 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования Кирово-Чепецкий 

муниципальный район, в аренду для ведения огородничества, 

сенокошения и выпаса скота 

Отдел по управлению имуществом и 

земельными ресурсами администрации 

района 

14 Бесплатное  предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, 

земельных участков на территории муниципального образования 

Кирово-Чепецкий муниципальный район 

Отдел по управлению имуществом и 

земельными ресурсами администрации 

района 

15 Предоставление водных объектов, находящихся в собственности 

муниципального образования Кирово-Чепецкий муниципальный 

Отдел по управлению имуществом и 

земельными ресурсами администрации 
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№ Наименование услуги 

Сведения о структурном подразделении 

администрации района, муниципальном 

учреждении, предоставляющем 

муниципальные услуги  

район, или частей  таких водных объектов в пользование на 

основании решений о предоставлении водных объектов в пользование 

района 

 

__________ 

 


