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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 15.06.2020                                                                                                   №  352 
 

г. Зуевка 

Об утверждении Реестра муниципальных услуг,  предоставляемых 

администрацией  Зуевского района Кировской области и 

подведомственными организациями  

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», с частью 3 статьи 1, частью 6 статьи 11 

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»  администрация 

Зуевского района Кировской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Реестр муниципальных услуг, предоставляемых  

администрацией Зуевского района  Кировской области и подведомственными 

организациями согласно приложению. 

2.  Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по экономике и финансам Наговицину С. М. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с 

действующим законодательством, подлежит опубликованию в Сборнике 

основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Зуевского района и размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления Зуевского района Кировской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Зуевского района         А.Н. Кощеев   



 

 

 
 

                                                                                                                                                Приложение 
 
                                                                                                                                                УТВЕРЖДЕН 

 
                                                                                                                                                постановлением администрации 
                                                                                                                                                Зуевского района Кировской области 
                                                                                                                                                от  15.06.2020  №   352  

 
 

Реестр 
 муниципальных услуг,  предоставляемых администрацией  Зуевского района Кировской области и 

подведомственными организациями  

 

№ 
п/п 

Наименование услуги Сведения об отраслевом 
органе, структурном 

подразделении администрации 
района, муниципальном  
казенном учреждении, 

предоставляющем услугу 

Информация о 
предоставлении 

муниципальной услуги в 
МФЦ)  

Информация о 
предоставлении 

муниципальной услуги в 
электронном виде 

Информация об услугах, 
которые являются 
необходимыми и 

обязательными для 
предоставления 
администрацией 
Зуевского района 

муниципальных услуг 
согласно Перечню, 

утвержденному 
Зуевской районной 

Думой от 31.01.2020 N 
6/47  

1 2 3 4 5 6 

1.  Услуга, предоставляемая  МКУ  «Управление образования Зуевского района Кировской области» 

1.1. Муниципальные услуги 

1. Учет детей, подлежащих  МКУ«Управление образования предоставляется предоставляется нет 



 

 

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

Зуевского района Кировской 
области», 
 образовательные учреждения 
Зуевского района. 

 

2. Услуги,  предоставляемые отделом по делам муниципальной собственности и земельным ресурсам администрации района 

2.1. Муниципальные услуги  

1. Предоставление жилых 
помещений в 
специализированном жилищном 
(маневренном) фонде в домах, 
расположенных на территории 
муниципального образования 

отдел по делам муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам 

предоставляется предоставляется нет 

2. Предварительное согласование 
предоставления земельного 
участка на территории 
муниципального образования 

отдел по делам муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам 

предоставляется предоставляется 1,13 

3. 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 деятельности 

отдел по делам муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам 

предоставляется предоставляется 1,13 

4. Выдача разрешения на отдел по делам муниципальной предоставляется предоставляется 1 



 

 

 использование земель или 
земельного участка, 
расположенного на территории 
муниципального образования 

собственности и земельным 
ресурсам 

 
5. 

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

отдел по делам муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам 

предоставляется предоставляется 1 

 
6. 

Принятие решения об 
установлении публичного 
сервитута в отдельных целях 

отдел по делам муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам 

предоставляется предоставляется 6,7 

7. Перевод земель или земельных 
участков в составе таких земель 
из одной категории в другую, 
расположенных на территории 
муниципального образования 

отдел по делам муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам 

предоставляется предоставляется нет 

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

отдел по делам муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам 

предоставляется предоставляется 6 

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 

отдел по делам муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам 

предоставляется предоставляется 1,13 

10. Предоставление информации об отдел по делам муниципальной предоставляется предоставляется нет 



 

 

объектах имущества, 
находящихся в муниципальной 
собственности муниципального 
образования и предназначенных 
для сдачи в аренду 

собственности и земельным 
ресурсам 

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

отдел по делам муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам 

предоставляется предоставляется нет 

12. Предоставление в 
собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное 
пользование земельных 
участков, расположенных на 
территории муниципального 
образования, без проведения 
торгов 

отдел по делам муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам 

предоставляется предоставляется нет 

13. Предоставление земельных 
участков, на которых 
расположены здания, 
сооружения, на территории 
муниципального образования 

отдел по делам муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам 

предоставляется предоставляется 2,3,4 

14. Заключение соглашения об 
установлении сервитута в 
отношении земельного участка, 
расположенного на территории 
муниципального образования 

отдел по делам муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам 

предоставляется предоставляется нет 

15. Бесплатное предоставление 
гражданам, имеющим трех и 
более детей, земельных 
участков, расположенных на 
территории муниципального 

отдел по делам муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам 

предоставляется предоставляется нет 



 

 

образования 

16. Предоставление водных 
объектов или их частей, 
находящихся в собственности 
муниципального образования, в 
пользование на основании 
решений о предоставлении 
водных объектов в пользование 

отдел по делам муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам 

предоставляется предоставляется нет 

17. Предоставление земельных 
участков, расположенных на 
территории муниципального 
образования, в собственность 
бесплатно 

отдел по делам муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам 

предоставляется предоставляется нет 

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

отдел по делам муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам 

предоставляется предоставляется нет 

19. Приватизация жилищного фонда 
на территории муниципального 
образования 

отдел по делам муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам 

предоставляется предоставляется нет 

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

отдел по делам муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам 

предоставляется предоставляется нет 

21. Предоставление юридическим и 
физическим лицам сведений из 
реестра муниципального 
имущества муниципального 
образования 

отдел по делам муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам 

предоставляется предоставляется нет 

22. Предоставление юридическим и 
физическим лицам сведений о 
ранее приватизированном 
муниципальном имуществе 

отдел по делам муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам 

предоставляется предоставляется нет 



 

 

23. 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 

отдел по делам муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам 

предоставляется предоставляется нет 

3. Услуги,  предоставляемые отделом  муниципального хозяйства, градостроительства и архитектуры администрации района 

3.1. Муниципальные услуги 

1. Выдача разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории 
муниципального образования 

отдел муниципального 
хозяйства, градостроительства 
и архитектуры администрации 
района 

предоставляется предоставляется нет 

2. Выдача разрешения на 
строительство объекта 
капитального строительства на 
территории муниципального 
образования 

отдел муниципального 
хозяйства, градостроительства 
и архитектуры администрации 
района 

предоставляется предоставляется 2,10,11,12 

3. Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию на 
территории муниципального 
образования 

отдел муниципального 
хозяйства, градостроительства 
и архитектуры администрации 
района 

предоставляется предоставляется 9 

4. Внесение изменений в 
разрешение на строительство 
объекта капитального 
строительства на территории 
муниципального образования 

отдел муниципального 
хозяйства, градостроительства 
и архитектуры администрации 
района 

предоставляется предоставляется нет 

5. Направление уведомления о 
соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или 

отдел муниципального 
хозяйства, градостроительства 
и архитектуры администрации 
района 

предоставляется предоставляется 8 



 

 

реконструкции объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
установленным параметрам и 
допустимости (недопустимости) 
размещения объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
на земельном участке 

6. Направление уведомления о 
соответствии (несоответствии) 
построенных или 
реконструированных объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности 

отдел муниципального 
хозяйства, градостроительства 
и архитектуры администрации 
района 

предоставляется предоставляется 9 

7. Выдача градостроительного 
плана земельного участка, 
расположенного на территории 
муниципального образования 

отдел муниципального 
хозяйства, градостроительства 
и архитектуры администрации 
района 

предоставляется предоставляется нет 

8 Принятие решения о подготовке 
документации по планировке 
территории в границах 
муниципального образования 

отдел муниципального 
хозяйства, градостроительства 
и архитектуры администрации 
района 

предоставляется предоставляется 12 

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

отдел муниципального 
хозяйства, градостроительства 
и архитектуры администрации 
района 

предоставляется предоставляется нет 

10 Выдача сведений из 
информационной системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образования 

отдел муниципального 
хозяйства, градостроительства 
и архитектуры администрации 
района 

предоставляется предоставляется нет 



 

 

4. Услуга, предоставляемая  сектором  социальной политики  

4.1. Муниципальные услуги 

1. Присвоение квалификационных 
категорий спортивным судьям 
"Спортивный судья третьей 
категории" и "Спортивный судья 
второй категории" 

 
сектор социальной политики 
администрации района 

предоставляется предоставляется нет 

 



Извещение  

«Администрация Зуевского района Кировской области информирует 

население о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка 

с кадастровым номером 43:09:320203:62, площадью 455 кв.м., 

расположенного по адресу: Кировская область, р-н Зуевский, п. Косино,          

ул. Ленина, д.3, разрешенным использованием -  для ведения личного 

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по 

адресу: Кировская область, город Зуевка, ул. Опалева, д.65. Режим работы: 

пн - чт с 07.48 до 17.00,пт с 07.48 до 16.00, обед с 12-00 до 13-00. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка принимаются в течение тридцати дней  

(с 17.06.2020 по 17.07.2020) со дня публикации извещения. 

Адрес подачи заявления: почтовый - 612412, Кировская область, город 

Зуевка, ул. Опалева, д.65, электронный – odmczuev@yandex.ru. 

Способ подачи заявления: на бумажном носителе, в электронном виде. 

Дата окончания приема заявлений: 17.07.2020. 

По всем интересующим вопросам обращаться по телефону 8 (83337) 2-

55-24, или по адресу: Кировская область, г.Зуевка, ул. Опалева, д.65, каб.6. 

Данная информация размещена также на сайтах www.torgi.gov.ru,  

www.zrko.ru. 

 
 



Извещение  

Администрация Зуевского района Кировской области информирует 

население о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка 

с кадастровым номером 43:09:430703:468, площадью 1306 кв.м., 

местоположением: Кировская область, Зуевский район, п. Соколовка,       

разрешенным использованием -  для индивидуального жилищного 

строительства. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по 

адресу: Кировская область, город Зуевка, ул. Опалева, д.65. Режим работы: 

пн - чт с 07.48 до 17.00,пт с 07.48 до 16.00, обед с 12-00 до 13-00. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка принимаются в течение тридцати дней  

(с 17.06.2020 по 17.07.2020) со дня публикации извещения. 

Адрес подачи заявления: почтовый - 612412, Кировская область, город 

Зуевка, ул. Опалева, д.65, электронный – odmczuev@yandex.ru. 

Способ подачи заявления: на бумажном носителе, в электронном виде. 

Дата окончания приема заявлений: 17.07.2020. 

По всем интересующим вопросам обращаться по телефону 8 (83337) 2-

55-24, или по адресу: Кировская область, г.Зуевка, ул. Опалева, д.65, каб.6. 

Данная информация размещена также на сайтах www.torgi.gov.ru,  

www.zrko.ru. 

 
 



Извещение  

Администрация Зуевского района Кировской области информирует 

население о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка 

с кадастровым номером 43:09:430703:469, площадью 1464 кв.м., 

местоположением: Кировская область, Зуевский район, п. Соколовка,       

разрешенным использованием -  для индивидуального жилищного 

строительства. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по 

адресу: Кировская область, город Зуевка, ул. Опалева, д.65. Режим работы: 

пн - чт с 07.48 до 17.00,пт с 07.48 до 16.00, обед с 12-00 до 13-00. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка принимаются в течение тридцати дней  

(с 17.06.2020 по 17.07.2020) со дня публикации извещения. 

Адрес подачи заявления: почтовый - 612412, Кировская область, город 

Зуевка, ул. Опалева, д.65, электронный – odmczuev@yandex.ru. 

Способ подачи заявления: на бумажном носителе, в электронном виде. 

Дата окончания приема заявлений: 17.07.2020. 

По всем интересующим вопросам обращаться по телефону 8 (83337) 2-

55-24, или по адресу: Кировская область, г.Зуевка, ул. Опалева, д.65, каб.6. 

Данная информация размещена также на сайтах www.torgi.gov.ru,  

www.zrko.ru. 

 
 



Извещение  

Администрация Зуевского района Кировской области информирует 

население о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка 

с кадастровым номером 43:09:430703:470, площадью 2193 кв.м., 

местоположением: Кировская область, Зуевский район, п. Соколовка,       

разрешенным использованием -  для индивидуального жилищного 

строительства. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по 

адресу: Кировская область, город Зуевка, ул. Опалева, д.65. Режим работы: 

пн - чт с 07.48 до 17.00,пт с 07.48 до 16.00, обед с 12-00 до 13-00. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка принимаются в течение тридцати дней  

(с 17.06.2020 по 17.07.2020) со дня публикации извещения. 

Адрес подачи заявления: почтовый - 612412, Кировская область, город 

Зуевка, ул. Опалева, д.65, электронный – odmczuev@yandex.ru. 

Способ подачи заявления: на бумажном носителе, в электронном виде. 

Дата окончания приема заявлений: 17.07.2020. 

По всем интересующим вопросам обращаться по телефону 8 (83337) 2-

55-24, или по адресу: Кировская область, г.Зуевка, ул. Опалева, д.65, каб.6. 

Данная информация размещена также на сайтах www.torgi.gov.ru,  

www.zrko.ru. 

 
 


