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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

  18.10.2022                                                                                       №  679 
г. Зуевка 

 
 

О внесении изменения в постановление администрации Зуевского 
района Кировской области от 12.04.2022 № 239  

 
  

На основании Федеральных законов от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных муниципальных услуг», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства 
Кировской области от 10.12.2019 № 636-П «Об утверждении 
государственной программы Кировской области «Информационное 
общество» на 2020-2024 годы», администрация Зуевского  района  Кировской 
области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
        1. Внести изменение в постановление администрации Зуевского района  
Кировской области от 12.04.2022 № 239 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг, оказываемых администрацией  и  муниципальными 
учреждениями Зуевского района Кировской области», изложив Перечень 
услуг, предоставляемых  администрацией и муниципальными учреждениями  
Зуевского  района Кировской области, в новой редакции  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   
                                                       
                                                          к постановлению  администрации 
                                                          Зуевского района Кировской области 
                                                          от 18.10.2022  №  679  

 
                              
Перечень услуг, предоставляемых  администрацией и муниципальными 

учреждениями  Зуевского  района Кировской области   
 
 
 
№ 
п/п 

Наименование услуги Ответственный за 
предоставление 

муниципальной услуги 
1.  Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Отдел муниципального 

хозяйства, градостроительства и 
архитектуры администрации 
района 

2.  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) 

Отдел муниципального 
хозяйства, градостроительства и 
архитектуры администрации 
района 

3.  Направление уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных объектов 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства 
Российской Федерации о градостроительной 
деятельности 

Отдел муниципального 
хозяйства, градостроительства и 
архитектуры администрации 
района 

4.  Направление уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке 

Отдел муниципального 
хозяйства, градостроительства и 
архитектуры администрации 
района 

5.  Выдача градостроительного плана земельного участка Отдел муниципального 
хозяйства, градостроительства и 
архитектуры администрации 
района 

6.  Присвоение адреса объекту адресации, изменение и 
аннулирование такого адреса 

Услуга передана в поселения, 
город 

7.  Согласование проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме  

Услуга передана в поселения, 
город  

8.  Утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане 

 Отдел по делам 
муниципальной 



территории собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

9.  Направление уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства и уведомления о 
завершении сноса объекта капитального 
строительства 

Услуга передана в поселения, 
город 

10.  Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 

Услуга передана в поселения, 
город 

11.  Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на соответствующей 
территории, аннулирование такого разрешения 

Отдел муниципального 
хозяйства, градостроительства и 
архитектуры администрации 
района 

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

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

13.  Присвоение квалификационных категорий 
спортивных судей 

Сектор социальной политики 
администрации района 

14.  Перераспределение земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

15.  Признание садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом 

Услуга передана в поселения, 
город 

16.  Перевод жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение 

Услуга передана в поселения, 
город 

17.  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 категорию 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

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

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

19.  Подготовка и утверждение документации по 
планировке территории 

Отдел муниципального 
хозяйства, градостроительства и 
архитектуры администрации 
района 

20.  Выдача разрешений на право вырубки зеленых 
насаждений  

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

21.  Присвоение спортивных разрядов Сектор социальной политики 
администрации района 

22.  Предоставление земельного участка, находящегося в Отдел по делам 



муниципальной собственности, или государственная 
собственность на который не разграничена, на торгах 

муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

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

Отдел муниципального 
хозяйства, градостроительства и 
архитектуры администрации 
района 

24.  Предварительное согласование предоставления 
земельного участка 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

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

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

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

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

27.  Принятие на учет граждан в качестве, нуждающихся в 
жилых помещениях 

Услуга передана в поселения, 
город 

28.  Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

29.  Предоставление жилого помещения по договору 
социального найма 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

30.  Постановка на учет и направление детей в 
образовательные учреждения, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования 

 Зуевское РУО 

31.  Запись на обучение по дополнительной 
общеобразовательной  программе 

МКОУ ДО Детский центр 
г.Зуевка 

32.  Предоставление разрешения на осуществление  
земляных работ 

Услуга передана в поселения, 
город 

33.  Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства 

Услуга передана в поселения, 
город 

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

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 



35.  Передача в собственность граждан занимаемых ими 
жилых помещений жилищного фонда (приватизация 
жилищного фонда) 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

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

Отдел муниципального 
хозяйства, градостроительства и 
архитектуры администрации 
района 

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

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

38.  Приватизация жилищного фонда на территории 
муниципального образования  

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

39. Согласование создания места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов, находящейся на 
территории муниципального образования 

Отдел муниципального 
хозяйства, градостроительства и 
архитектуры администрации 
района 

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

Отдел муниципального 
хозяйства, градостроительства и 
архитектуры администрации 
района 

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

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

42. 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 администрации 
района 

43. Предоставление во владение и (или) в пользование 
объектов имущества, включенных в Перечень 
муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства  Российской Федерации 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

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

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 



района 
45 Предоставление имущества, находящегося в 

муниципальной собственности и составляющего казну 
муниципального образования, в аренду без 
проведения торгов 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

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

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

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

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

48 Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению на территории муниципального 
образования  

Отдел муниципального 
хозяйства, градостроительства и 
архитектуры администрации 
района 

 

 


