
 

 

 

 
 

Российская Федерация 

Кемеровская область  –  Кузбасс 

Беловский муниципальный район 

администрация Беловского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09 ноября 2020 г.                                                                                       № 456 

с. Вишневка 

Беловский район 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Беловского муниципального 

района от 23.03.2012 № 41 «О Реестре 

муниципальных услуг, предоставляемых 

в Беловском муниципальном районе» 
 

       В целях повышения качества и доступности предоставления                      

муниципальных услуг в Беловском муниципальном районе, обеспечения         

информационной открытости деятельности администрации Беловского          

муниципального района и её структурных подразделений, руководствуясь       

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах              

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                   

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации                     

предоставления государственных и муниципальных услуг», внести в               

постановление администрации Беловского муниципального района от 

23.03.2012 № 41 «О Реестре муниципальных услуг, предоставляемых в           

Беловском муниципальном районе» следующие изменения: 

       1. Реестр муниципальных услуг, предоставляемых в Беловском  муници-

пальном районе, утвержденный постановлением, изложить в новой      редак-

ции, согласно приложению к настоящему постановлению.  

       2. Признать утратившим силу постановление администрации Беловского 

муниципального района от 25 октября 2019 г. №396 «О внесении изменений в 

постановление администрации Беловского муниципального района от 

23.03.2012 № 41 «О Реестре муниципальных услуг, предоставляемых в Белов-

ском муниципальном районе». 

      3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Сельские зори» и раз-

местить на официальном сайте администрации Беловского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет». 



   4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы района по экономике А.С. Рубцову. 

   5. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 

 

 

 

 

 

 

Глава Беловского  

муниципального  района                                              В.А. Астафьев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  к постановлению 

администрации Беловского муниципального района 

от 09 ноября2020 г. №  456 

 

Реестр муниципальных услуг, предоставляемых в Беловском муниципальном районе 

 

№ 

пп 

 

Наименование муниципальной 

услуги 

 

Наименования нормативных правовых актов,  

в соответствии с которыми предоставляется услуга 

Получатель услу-

ги 

Результат оказания  

услуги 

 

Архивный отдел администрации Беловского муниципального района 

 

1 Исполнение социально-правовых и 

тематических запросов 

Постановление администрации Беловского муниципаль-

ного района от 20.08.2020 № 321 «Об утверждении ад-

министративного регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги «Исполнение социально-правовых и 

тематических запросов» 

 

Физические и 

юридические ли-

ца 

Архивная справка 

архивная выписка, 

копии архивных докумен-

тов, 

информационное письмо 

2 Выдача копий архивных докумен-

тов, подтверждающих право  на 

владения землей 

Постановление администрации Беловского муниципаль-

ного района от 20.08.2020 № 317 «Об утверждении ад-

министративного регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги «Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей» 

 

Физические и 

юридические ли-

ца 

Архивная выписка, копии 

архивных документов, 

информационное письмо 

 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом Беловского муниципального района» 

 

3 Предоставление земельных участ-

ков на территории муниципального 

образования Беловский муници-

пальный район, находящихся в му-

ниципальной собственности и зе-

мельных участков, государственная 

собственность на которые не раз-

граничена по результатам аукцио-

на» 

Постановление администрации Беловского муниципаль-

ного  района от 26.10. 2017 года №292 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению му-

ниципальной услуги «Предоставление земельных участ-

ков на территории муниципального образования Белов-

ский муниципальный район, находящихся в муници-

пальной собственности и земельных участков, государ-

ственная собственность на которые неразграничена по 

результатам аукциона» 

Юридические, 

физические лица 

и предпринимате-

ли 

Предоставление земельных 

участков в аренду, собствен-

ность 



№ 

пп 

 

Наименование муниципальной 

услуги 

 

Наименования нормативных правовых актов,  

в соответствии с которыми предоставляется услуга 

Получатель услу-

ги 

Результат оказания  

услуги 

4 Предоставление земельных участ-

ков на территории муниципального 

образования Беловский муници-

пальный район, находящихся в му-

ниципальной собственности и зе-

мельных участков, государственная 

собственность на которые не раз-

граничена без проведения торгов» 

Постановление администрации Беловского муниципаль-

ного района от 26.10.2017  № 291 «Об утверждении ад-

министративного регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги«Предоставление земельных участков 

на территории муниципального образования Беловский 

муниципальный район, находящихся в муниципальной 

собственности  и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена без проведе-

ния торгов» 

 

Юридические, 

физические лица 

и предпринимате-

ли 

Предоставление земельных 

участков в аренду, собствен-

ность, безвозмездное пользо-

вание, постоянное бессрочное 

пользование  

5 Утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане тер-

ритории 

Постановление администрации Беловского муниципаль-

ного района от       26.10.2017  № 288 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению му-

ниципальной услуги «Утверждение схемы расположе-

ния земельного участка или земельных участков на ка-

дастровом плане территории» 

 

Юридические, 

физические лица 

и предпринимате-

ли 

Решение об утверждении 

схемы расположения зе-

мельного участка 

6 Предоставление муниципального 

имущества Беловского муници-

пального района в аренду, безвоз-

мездное пользование, оперативное 

управление 

Постановление администрации Беловского муниципаль-

ного района от 24.11.2017  № 339  «Об утверждении ад-

министративного регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги «Предоставление муниципального 

имущества Беловского муниципального района в арен-

ду, безвозмездное пользование, оперативное управле-

ние» 

Юридические ли-

ца физические 

лица и предпри-

ниматели, либо их 

уполномоченные 

представители 

Заключение договора арен-

ды, безвозмездного пользо-

вания, оперативного управ-

ления объектом муници-

пальной собственности или 

обоснованный отказ в пере-

даче объекта муниципаль-

ного имущества в аренду, 

безвозмездное пользование, 

оперативное управление 



№ 

пп 

 

Наименование муниципальной 

услуги 

 

Наименования нормативных правовых актов,  

в соответствии с которыми предоставляется услуга 

Получатель услу-

ги 

Результат оказания  

услуги 

7 Выдача решения о разрешении раз-

мещения объектов, перечень кото-

рых утверждён постановлением 

Правительства Российской Федера-

ции «Об утверждении перечня ви-

дов объектов, размещение которых 

может осуществляться на землях 

или земельных участках, находя-

щихся в государственной или му-

ниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков 

и установления сервитутов» на зем-

лях или земельных участках, госу-

дарственная собственность  

на которые не разграничена 

Постановление администрации Беловского муниципаль-

ного района от 06.12. 2017 № 352 «Об утверждении ад-

министративного регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги «Выдача решения о разрешении раз-

мещения объектов, перечень которых утверждён поста-

новлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении перечня видов объектов, размещение кото-

рых может осуществляться на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов»на землях или зе-

мельных участках, государственная собственность  

на которые не разграничена» 

 

Юридические, 

физические лица 

и предпринимате-

ли 

Выдача решения о разреше-

нии размещения объектов 

8 Прием заявлений, документов, а 

также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

Постановление администрации Беловского муниципаль-

ного района от 22.09.2020 № 384 «Об утверждении ад-

министративного регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги «Прием заявлений, документов, а 

также постановка граждан на учет в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях» 

 

 

Получателями 

(заявителями) 

муниципальной 

услуги являются 

граждане Россий-

ской Федерации, 

лица без граждан-

ства и иностран-

ные граждане на 

равных основани-

ях, если иное не 

предусмотрено 

законодательст-

вом Российской 

Федерации,  либо 

их уполномочен-

ные представите-

ли 

 

 

Выдача или направление 

заявителю уведомления о 

принятии гражданина на 

учет в качестве нуждающе-

гося в жилом помещении, 

предоставляемом по дого-

вору социального найма; 

выдача или направление 

заявителю уведомления об 

отказе в принятии гражда-

нина на учет в качестве ну-

ждающегося в жилом по-

мещении, предоставляемом 

по договору социального 

найма 



№ 

пп 

 

Наименование муниципальной 

услуги 

 

Наименования нормативных правовых актов,  

в соответствии с которыми предоставляется услуга 

Получатель услу-

ги 

Результат оказания  

услуги 

9 Предоставление информации об 

очередности предоставления жилых 

помещений на условиях договора 

социального найма 

Постановление администрации Беловского муниципаль-

ного района от 22.09.2020 № 385 «Об утверждении ад-

министративного регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги «Предоставление информации об 

очередности предоставления жилых помещений на ус-

ловиях договора социального найма» 

 

Физическиеи 

юридические ли-

ца, малоимущие 

граждане, катего-

рии граждан при-

знанные нуж-

дающимися в жи-

лых помещениях 

Письменный или устный 

ответ 

10 Установление публичного сервиту-

та 

Постановление администрации Беловского муниципаль-

ного района от 04.12.2019 № 444 «Об утверждении ад-

министративного регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги «Установление публичного сервиту-

та» 

 

 

 

Юридические, 

физические лица 

и предпринимате-

ли 

Установление публичного 

сервитута 

 

Отдел архитектуры и градостроительства администрации Беловского муниципального района 

 

11 Выдача разрешений на строитель-

ство 

Постановление администрации Беловского муниципаль-

ного района от 01.09.2020 № 351 «Об утверждении ад-

министративного регламента  предоставления муници-

пальной услуги «Выдача разрешений на строительство» 

 

Физические и 

юридические ли-

ца 

Выдача разрешения на 

строительство, отказ в вы-

даче разрешения на строи-

тельство 

12 Выдача разрешения на ввод объек-

та в эксплуатацию 

Постановление администрации Беловского муниципаль-

ного района от 01.02.2018 № 22 «Об утверждении адми-

нистративного регламента  предоставления муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию» 

 

Физические и 

юридические ли-

ца 

Выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию, 

отказ в выдаче разрешения 

на ввод объекта в эксплуа-

тацию 

13 Выдача решений на перевод жило-

го помещения в нежилое или нежи-

лого помещения в жилое помеще-

ние 

Постановление администрации Беловского муниципаль-

ного района от 05.11.2020 № 453 «Об утверждении ад-

министративного регламента  по предоставлению муни-

ципальной услуги «Выдача решений на перевод жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

помещение» 

Физические и 

юридические ли-

ца 

Выдача заявителю уведом-

ления  о переводе (об отказе 

в переводе) жилого поме-

щения в нежилое помеще-

ние или нежилого помеще-

ния в жилое помещение. 



№ 

пп 

 

Наименование муниципальной 

услуги 

 

Наименования нормативных правовых актов,  

в соответствии с которыми предоставляется услуга 

Получатель услу-

ги 

Результат оказания  

услуги 

 Выдача акта приемочной 

комиссии по переводу  жи-

лого (нежилого) помещения 

в нежилое (жилое) помеще-

ние или протокол замечаний 

14 Согласование переустройства и 

(или) перепланировки жилого по-

мещения 

Постановление администрации Беловского муниципаль-

ного района от 07.03.2018 № 119 «Об утверждении ад-

министративного регламента  по предоставлению муни-

ципальной услуги «Согласование переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения» 

 

Физические и 

юридические ли-

ца 

Согласованиепереустройст-

ва и (или) перепланировки 

жилых помещений; отказ в 

согласовании переустройст-

ва и (или) перепланировки 

жилых помещений 

15 Выдача разрешений на установку 

рекламных конструкций на соот-

ветствующей территории, аннули-

рование таких разрешений, выдача 

предписаний о демонтаже само-

вольно установленных вновь рек-

ламных конструкций 

Постановление администрации Беловского муниципаль-

ного района от 31.08.2020 № 342 «Об утверждении ад-

министративного регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги «Выдача разрешений на установку 

рекламных конструкций на соответствующей террито-

рии, аннулирование таких разрешений, выдача предпи-

саний о демонтаже самовольно установленных вновь 

рекламных конструкций» 

Физические и 

юридические ли-

ца 

Выдача разрешения на ус-

тановку рекламной конст-

рукции или отказ в выдаче 

разрешения на установку 

рекламной конструкции, 

аннулирование разрешения, 

выдача предписаний о   де-

монтаже рекламной   конст-

рукции 

16 Предоставление градостроительно-

го плана земельного участка 

Постановление администрации Беловского муниципаль-

ного района от 01.02.2018 № 23 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление градостроительного плана 

земельного участка» 

 

Физические и 

юридические ли-

ца 

Предоставление градо-

строительного плана зе-

мельного участка 

17 Предоставление сведений, содер-

жащихся в информационной систе-

ме обеспечения градостроительной 

деятельности МО "Беловский му-

ниципальный район" 

Постановление администрации Беловского муниципаль-

ного района от 31.05.2018 № 253 «Об утверждении ад-

министративного регламента  предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление сведений, содержа-

щихся в информационной системе обеспечения градо-

строительной деятельности МО «Беловский муници-

пальный район» 

 

 

Физические и 

юридические ли-

ца 

Выдача запрашиваемых 

сведений или отказ в пре-

доставлении сведений 

ИСОГД МО «Беловский 

муниципальный район»  

18 Подготовка и выдача разрешения  Постановление администрации Беловского муниципаль- Физические и Выдача разрешения на от-



№ 

пп 

 

Наименование муниципальной 

услуги 

 

Наименования нормативных правовых актов,  

в соответствии с которыми предоставляется услуга 

Получатель услу-

ги 

Результат оказания  

услуги 

на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительст-

ва, реконструкции объекта капи-

тального строительства 

ного района от 31.05.2018 № 252 «Об утверждении ад-

министративного регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства» 

юридические ли-

ца 

клонение от предельных па-

раметров разрешенного 

строительства или отказ в 

выдаче разрешения на от-

клонение от предельных па-

раметров разрешенного 

строительства 

 

19 Подготовка и выдача разрешения 

на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка 

или объекта капитального строи-

тельства 

Постановление администрации Беловского муниципаль-

ного района от 28.05.2018 № 249 «Об утверждении ад-

министративного регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства» 

Физические и 

юридические ли-

ца 

Выдача   разрешения на ус-

ловно разрешенный вид ис-

пользования земельного 

участка или объекта капи-

тального строительства или 

отказа в выдаче такого раз-

решения 

20 Выдача акта освидетельствования 

проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищ-

ного строительства с привлечением 

средств материнского (семейного) 

капитала 

Постановление администрации Беловского муниципаль-

ного района от 11.09.2020 № 362 «Об утверждении ад-

министративного регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги «Выдача акта освидетельствования 

проведения основных работ по строительству (реконст-

рукции) объекта индивидуального жилищного строи-

тельства с привлечением средств материнского (семей-

ного) капитала» 

Физические лица, 

получившие го-

сударственный 

сертификат на 

материнский (се-

мейный) капитал. 

Выдача акта освидетельст-

вования проведения основ-

ных работ по строительству 

(реконструкции) объекта 

индивидуального жилищно-

го строительства с привле-

чением средств материнско-

го (семейного) капитала, 

либо уведомление  об отказе 

в выдаче акта освидетельст-

вования основных работ 

по строительству (реконст-

рукции) объекта индивиду-

ального жилищного строи-

тельства 



№ 

пп 

 

Наименование муниципальной 

услуги 

 

Наименования нормативных правовых актов,  

в соответствии с которыми предоставляется услуга 

Получатель услу-

ги 

Результат оказания  

услуги 

21 Выдача уведомления о соответст-

вии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемом строи-

тельстве объекта индивидуального 

жилищного строительства или са-

дового дома параметрам и допус-

тимости размещения объекта инди-

видуального жилищного строи-

тельства или садового дома на зе-

мельном участке 

 

Постановление администрации Беловского муниципаль-

ного района от 15.03.2019 № 98 «Об утверждении адми-

нистративного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о планируе-

мом строительстве объекта индивидуального жилищно-

го строительства или садового дома параметрам и до-

пустимости размещения объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома на земельном 

участке» 

 

Физические и 

юридические ли-

ца 

Выдача уведомления о со-

ответствии указанных в 

уведомлении о планируе-

мом строительстве объекта 

индивидуального жилищно-

го строительства или садо-

вого дома параметрам и до-

пустимости размещения 

объекта индивидуального 

жилищного строительства 

или садового дома на зе-

мельном участке; 

выдача уведомления о несо-

ответствии указанных в 

уведомлении о планируе-

мом строительстве объекта 

индивидуального жилищно-

го строительства или 

22 Выдача уведомления о соответствии 

(несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта инди-

видуального жилищного строитель-

ства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроитель-

ной деятельности 

Постановление администрации Беловского муниципально-

го района от 15.03.2019 № 99 «Об утверждении админист-

ративного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответст-

вии) построенных или реконструированных объекта инди-

видуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной дея-

тельности» 

 

Физические и 

юридические  

лица 

Уведомление о соответст-

виипостроенных или рекон-

струированных объекта ин-

дивидуального жилищного 

строительства или садового 

дома требованиям законода-

тельства о градостроительной 

деятельности, 

 выдача уведомление о несо-

ответствиипостроенных или 

реконструированных объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового 

дома требованиям законода-

тельства о градостроительной 

деятельности 



№ 

пп 

 

Наименование муниципальной 

услуги 

 

Наименования нормативных правовых актов,  

в соответствии с которыми предоставляется услуга 

Получатель услу-

ги 

Результат оказания  

услуги 

23 Принятие решения о подготовке доку-

ментации по планировке территории и 

утверждении документации по плани-

ровке территории 

Постановление администрации Беловского муниципально-

горайонаот16.09.2020№ 372 «Об утверждении администра-

тивного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Принятие решения о подготовке документации по 

планировке территории и утверждении документации по пла-

нировке территории» 

Физические и 

юридические  

лица 

Принятие решения о подго-

товке документации по пла-

нировке территории; 

принятие решения об отказе 

в подготовке документации 

по планировке территории; 

принятие решения об утвер-

ждении документации по 

планировке территории 

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, физической культуры и молодежной политики 

 Беловского муниципального района» 

  24 Предоставление информации о вре-

мени и месте театральных представ-

лений, филармонических и эстрад-

ных концертов и  гастрольных меро-

приятий театров и филармоний, ки-

носеансов, анонсы данных меро-

приятий 

 

Постановление администрации Беловского муниципально-

го района от 22.09.2020 № 382  «Об утверждении админи-

стративного регламента  предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации  о времени и месте 

театральных представлений, филармонических и эстрад-

ных концертов и гастрольных мероприятий театров и фи-

лармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» 

 

Физические и 

(или) юридические 

лица 

Предоставлениеимеющейсяи

нформацииовременииместе 

театральныхпредставлений, 

филармоническихиэстрадных

концертовигастрольныхмеро

приятийтеатровифилармо-

ний, киносеансов, анонсы-

данныхмероприятий 

  25 Предоставление информации об 

объектах культурного наследия ме-

стного (муниципального) значения, 

находящихся на территории Белов-

ского муниципального района, и 

включенных в единый государст-

венный реестр объектов культурно-

го наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Фе-

дерации 

Постановление администрации Беловского муниципаль-

ного района от 22.09.2020 № 381  «Об утверждении ад-

министративного регламента  предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление информации об объек-

тах культурного наследия местного (муниципального) 

значения, находящихся на территории Беловского муни-

ципального района, и включенных в единый государст-

венный реестр объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Феде-

рации» 

 

Физические и 

(или) юридиче-

ские лица 

Предоставление имеющейся 

информации об объектах 

культурного наследия мест-

ного (муниципального) зна-

чения, находящихся на тер-

ритории Беловского муни-

ципального района, и вклю-

ченных в единый государст-

венный реестр объектов 

культурного наследия (па-

мятников истории и культу-

ры) народов Российской 

Федерации 

  26 Организация и проведение куль-

турно-массовых мероприятий 

Постановление администрации Беловского муниципаль-

ного района от 14.09.2020 № 365 «Об утверждении ад-

министративного регламента  предоставления муници-

пальной услуги «Организация и проведение культурно-

Физические и 

(или) юридиче-

ские лица 

Состоявшеесякультурно-

массовоемероприятие, 

проводимоедляорганизации

досугаиотдыханаселениявсо



№ 

пп 

 

Наименование муниципальной 

услуги 

 

Наименования нормативных правовых актов,  

в соответствии с которыми предоставляется услуга 

Получатель услу-

ги 

Результат оказания  

услуги 

массовых мероприятий» ответствиисутвержденными

планамиработыучреждения, 

филиалов 

  27 Публичный показ музейных пред-

метов, музейных коллекций 

Постановление администрации Беловского муниципаль-

ного района от 18.09.2020 № 375 «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Публичный показ музейных предметов, 

музейных коллекций» 

Физические и 

(или) юридиче-

ские лица 

Обеспечение доступа к му-

зейному фонду, либо моти-

вированный отказ в доступе 

к музейному фонду 

 28 Реализация дополнительных обще-

образовательных предпрофессио-

нальных программ в области ис-

кусства 

Постановление администрации Беловского муниципаль-

ного района от 14.09.2020 № 366 «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Реализация дополнительных общеобра-

зовательных предпрофессиональных программ в облас-

ти искусства» 

Физические лица 

в возрасте от 6 до 

18 лет 

Предоставлениедополнител

ьногообразованиявобла-

стиискусств, 

сполучениемзаявителемсвид

етельстваустановленногооб

разцаобокончанииобучения 

29 Библиотечное, библиографическое 

и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки 

Постановление администрации Беловского муниципального 

района от 18.09.2020 № 377 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги  

«Библиотечное, библиографическое и информационное об-

служивание пользователей библиотеки» 

Физические и 

(или) юридиче-

ские лица 

Удовлетворениеинформаци

онныхпотребностейзаявител

яисодействиевполучениина

иболееполногообъеманеобх

одимойинформации 

 30 Предоставление доступа к справоч-

но-поисковому аппарату библио-

тек, базам данных 

Постановление администрации Беловского муниципального 

района от 22.09.2020 № 383 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 

библиотек, базам данных» 

Физические и 

(или) юридиче-

ские лица 

Получение заявителем инфор-

мации через справочно-

поисковой аппарат и базы дан-

ных библиотек 

 31 Предоставление доступа к оцифро-

ванным изданиям, хранящимся в 

библиотеках, в том числе к фонду 

редких книг, с учетом соблюдения 

требований законодательства Рос-

сийской Федерации об авторских и 

смежных правах 

Постановление администрации Беловского муниципального 

района от 18.09.2020 № 379 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, храня-

щимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с 

учетом соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации об авторских и смежных правах» 

Физические и 

(или) юридиче-

ские лица 

Предоставление доступа к 

оцифрованным изданиям, хра-

нящимся в библиотеках, в том 

числе к фонду редких книг 

 32 Реализация дополнительных обще-

развивающих программ 

Постановление администрации Беловского муниципального 

района от 14.09.2020 № 367 «Об утверждении администра-
Физические лица 

в возрасте от 6 до 

Освоениезаявителемпрогра

ммпоизбранномупрофилю, 



№ 

пп 

 

Наименование муниципальной 

услуги 

 

Наименования нормативных правовых актов,  

в соответствии с которыми предоставляется услуга 

Получатель услу-

ги 

Результат оказания  

услуги 

тивного регламента предоставления муниципальной услуги  

«Реализация дополнительных              общеразвивающих про-

грамм» 

18 лет уровеньовладениякоторыми

определяетсячерезсистемум

ониторингаобразовательно-

гопроцесса, предусмотрен-

нуювпрограмме 

33 Спортивная подготовка по 

олимпийским  видам спорта 

Постановление администрации Беловского муниципаль-

ного района от 08.09.2020 № 422 «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муници-

пальной услуги  «Спортивная подготовка по олимпий-

ским  видам спорта» 

Физические и 

(или) юридиче-

ские лица 

Спортивнаяподготовкапо 

олимпийскимвидамспорта, 

реализациязадачидостиже-

нияцелей, 

определенныхпрограммойсп

ортивнойподготовкииуказан

ныхвправоустанавливающи

хдокументахучреждения 

34 Спортивная подготовка по  

неолимпийским  видам спорта 

Постановление администрации Беловского муниципаль-

ного района от 08.09.2020 № 423 «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муници-

пальной услуги  «Спортивная подготовка по не олим-

пийским  видам спорта» 

Физические и 

(или) юридиче-

ские лица 

Спортивнаяподготовкапо 

неолимпийскимвидамспор-

та, реализациязадачидости-

женияцелей, 

определенныхпрограммойсп

ортивнойподготовкииуказан

ныхвправоустанавливающи

хдокументахучреждения 

Муниципальное казенное учреждение «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» 

 35 Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению 

Постановление администрации Беловского муниципального 

района от 06.12.2017 № 355  «Об утверждении администра-

тивного регламента  предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление информации о порядке предоставления жи-

лищно-коммунальных услуг населению» 

 

Физические и юри-

дические лица 

Ответ по существу вопроса, с 

которым обратился заявитель 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Беловского муниципального района» 

 

 36 Предоставление информации об ор-

ганизации общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального 

общего, основного общего, средне-

го общего образования, а также до-

полнительного образования в обра-

Постановление администрации Беловского муниципаль-

ного района от 11.08.2020 № 307 «Об утверждении ад-

министративного регламента  по предоставлению муни-

ципальной услуги  «Предоставление информации об ор-

ганизации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

Физические лица Предоставление информа-

ции в устной или письмен-

ной форме 



№ 

пп 

 

Наименование муниципальной 

услуги 

 

Наименования нормативных правовых актов,  

в соответствии с которыми предоставляется услуга 

Получатель услу-

ги 

Результат оказания  

услуги 

зовательных организациях, распо-

ложенных на территории Беловско-

го муниципального района 

образования, а также дополнительного образования в 

образовательных организациях, расположенных на тер-

ритории Беловского муниципального района»  

 37 Зачисление в образовательные ор-

ганизации 

Постановление администрации Беловского муниципаль-

ного района от 11.08.2020  № 308 «Об утверждении ад-

министративного регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги «Зачисление в образовательные орга-

низации» 

 

Физические лица Зачисление (отказ в зачис-

лении) 

38 Предоставление информации о те-

кущей успеваемости учащихся, ве-

дение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемо-

сти 

Постановление администрации Беловского муниципаль-

ного района от 22.07.2020  № 261 «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муници-

пальной услуги  «Предоставление информации о теку-

щей успеваемости учащихся, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости» 

 

 

Физические лица Предоставление информа-

ции в устной или письмен-

ной форме 

39 Предоставление информации о ре-

зультатах сданных экзаменов, тес-

тирования и иных испытаний 

Постановление администрации Беловского муниципаль-

ного района от 25.08.2020 № 332 «Об утверждении ад-

министративного регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги  «Предоставление информации о ре-

зультатах сданных экзаменов, тестирования и иных ис-

пытаний» 

 

Физические лица Предоставление информа-

ции в устной или письмен-

ной форме 

40 Предоставление информации об об-

разовательных программах и учеб-

ных планах, рабочих    программах 

учебных курсов, предметов, дисци-

плин (модулей), годовых  календар-

ных учебных графиках 

Постановление администрации Беловского муниципаль-

ного района от 29.07.2020 №281 «Об утверждении ад-

министративного регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги  «Предоставление информации об об-

разовательных программах и учебных планах, рабочих    

программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных учебных графиках» 

 

 

 

Физические лица Предоставление информа-

ции в устной или письмен-

ной форме 

41 Реализация дополнительных обще-

образовательных программ 

Постановление администрации Беловского муниципаль-

ного района от 25.08.2020 № 329 «Об утверждении ад-

Физические лица Предоставление образова-

ния 



№ 

пп 

 

Наименование муниципальной 

услуги 

 

Наименования нормативных правовых актов,  

в соответствии с которыми предоставляется услуга 

Получатель услу-

ги 

Результат оказания  

услуги 

министративного регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги  «Реализация дополнительных обще-

образовательных программ» 

 

 

  42 Организация отдыха детей и моло-

дежи 

Постановление администрации Беловского муниципаль-

ного района от 23.07.2020 № 263 «Об утверждении ад-

министративного регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги «Организация отдыха детей и моло-

дежи» 

 

Физические лица Путевка на отдых 

 43 Предоставление консультационных 

и методических услуг 

Постановление администрации Беловского муниципаль-

ного района от 05.08.2020  № 297 «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муници-

пальной услуги«Предоставление консультационных и 

методических услуг» 

 

 

Педагогические и     

руководящие ра-

ботники   образо-

вательных орга-

низаций, распо-

ложенных на тер-

ритории Белов-

ского муници-

пального района 

Повышение уровня компе-

тентности и профессиона-

лизма педагогов 

 44 Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в дошколь-

ные образовательные организации и 

иные организации, осуществляю-

щие образовательную деятельность 

по реализации образовательных 

программ дошкольного образования 

Постановление администрации Беловского муниципаль-

ного района от 23.07.2020 № 264 «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в дошкольные образовательные орга-

низации и иные организации, осуществляющие образо-

вательную деятельность по реализации образовательных 

программ дошкольного образования» 

 

Физические лица Предоставление образова-

ния 

 45 Реализация основных общеобразо-

вательных программ дошкольного 

образования 

Постановление администрации Беловского муниципаль-

ного района от 05.08.2020 № 296 «Об утверждении ад-

министративного регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги   «Реализация основных общеобразо-

вательных программ дошкольного образования» 

Физические лица Предоставление образова-

ния 

 46 Реализация основной общеобразо-

вательной программы начального 

Постановление администрации Беловского муниципаль-

ного района от 14.08.2020 № 310 «Об утверждении ад-

Физические лица Предоставление образова-

ния 



№ 

пп 

 

Наименование муниципальной 

услуги 

 

Наименования нормативных правовых актов,  

в соответствии с которыми предоставляется услуга 

Получатель услу-

ги 

Результат оказания  

услуги 

общего образования министративного регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги «Реализация основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования 

 

47 Реализация основной общеобразо-

вательной программы основного 

общего образования 

Постановление администрации Беловского муниципаль-

ного района от 25.08.2020 № 333 «Об утверждении ад-

министративного регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги «Реализация основной общеобразова-

тельной программы основного общего образования»  

 

Физические лица Предоставление образова-

ния 

48 Реализация основной общеобразо-

вательной программы среднего об-

щего образования 

Постановление администрации Беловского муниципаль-

ного района от 23.07.2020 № 265 «Об утверждении ад-

министративного регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги «Реализация основной общеобразова-

тельной программы среднего общего образования»  

 

 

Физические лица Предоставление образова-

ния 

49 Организация питания обучающихся Постановление администрации Беловского муниципаль-

ного района от 20.08.2020  № 319 «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муници-

пальной услуги  «Организация питания обучающихся» 

 

 

Образовательные 

организации Бе-

ловского муници-

пального района 

100-процентный охват горя-

чим питанием детей в обра-

зовательных организациях 

Беловского муниципального 

района 

50 Уборка территорий и аналогичная 

деятельность 

Постановление администрации Беловского муниципаль-

ного района от 25.08.2020 № 330 «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Уборка территорий и аналогичная дея-

тельность» 

Образовательные 

организации Бе-

ловского муници-

пального района 

Содержание образователь-

ных организаций Беловско-

го муниципального района в 

порядке и чистоте в соот-

ветствии с правилами и 

нормами СанПиН 

2.4.2.2821-10 

 

 

 

 

Управление социальной защиты населения администрации Беловского муниципального района 

 



№ 

пп 

 

Наименование муниципальной 

услуги 

 

Наименования нормативных правовых актов,  

в соответствии с которыми предоставляется услуга 

Получатель услу-

ги 

Результат оказания  

услуги 

51 Выдача гражданам справок о при-

знании органами местного само-

управления граждан малоимущими 

Постановление администрации Беловского муниципаль-

ного района от 07.10.2020 № 415 «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Выдача гражданам справок о призна-

нии органами местного самоуправления граждан мало-

имущими» 

Физические лица Выдача заключения о при-

знании (не признании) зая-

вителя (семьи) малоиму-

щим (ей) 

Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Сельские зори» 

 

52 Обеспечение доступа к информации 

о деятельности органов местного 

самоуправления способом обнаро-

дования (опубликования) в средст-

вах массовой информации органами 

местного самоуправления муници-

пальных правовых актов и иной 

официальной информации 

Постановление администрации Беловского муниципаль-

ного района от 14.02.2018 № 56 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления Муниципаль-

ным бюджетным учреждением «Редакция газеты «Сель-

ские зори» муниципальной услуги «Обеспечение досту-

па к информации о деятельности органов местного само-

управления способом обнародования (опубликования) в 

средствах массовой информации органами местного са-

моуправления муниципальных правовых актов и иной 

официальной информации» 

Население Белов-

ского муници-

пального района, 

физические лица 

и юридические 

лица (независимо 

от организацион-

но-правовой 

формы) 

Предоставление населению 

информации о деятельности 

органов местного само-

управления способом обна-

родования (опубликования) 

органами местного само-

управления муниципальных 

правовых актов и иной офи-

циальной информации в га-

зете «Сельские зори» 

53 Обеспечение доступа к информации 

о событиях общественно-

политической, социально-

экономической и культурной жизни 

Беловского муниципального района 

Постановление администрации Беловского муниципаль-

ного района от 14.02.2018 № 55 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления Муниципаль-

ным бюджетным учреждением «Редакция газеты «Сель-

ские зори» муниципальной услуги «Обеспечение досту-

па к информации о событиях общественно-

политической, социально-экономической и культурной 

жизни Беловского муниципального района» 

Население Белов-

ского муници-

пального района, 

физические лица 

и юридические 

лица (независимо 

от организацион-

но-правовой 

формы) 

 

 

Предоставление населению 

информации о событиях 

общественно-политической, 

социально-экономической и 

культурной жизни Белов-

ского муниципального рай-

она в газете «Сельские зо-

ри» 

 


