
Постановление администрации города Белгорода 
от 29 мая 2012 г. N 98 

"Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций) городского округа 
"Город Белгород" 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 

г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 г. N 861 "О 
федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 
предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)", постановлением Правительства Белгородской области от 7 
июля 2006 г. N 150-пп "Об утверждении положения о порядке ведения и использования 
реестра государственных и муниципальных услуг Белгородской области" постановляю: 

1. Утвердить Реестр муниципальных услуг (функций) городского округа "Город 
Белгород". 

2. Управлению информации и массовых коммуникаций администрации города 
Белгорода (Морозов А.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете "Наш Белгород". 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации - руководителя аппарата администрации города 
Белгорода Гармашева А.А. 

 
Глава администрации 
города Белгорода 

С. Боженов 

 



Реестр 
муниципальных услуг (функций) городского округа "Город Белгород" 

(утв. постановлением администрации города Белгорода 
от 29 мая 2012 г. N 98) 

 
Раздел I. Муниципальные услуги (функции), предоставляемые органами местного самоуправления городского округа 

"Город Белгород" 
 

N 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

услуги (функции) 

Наименование 
исполнителя, 

предоставляющег
о, исполняющего 
муниципальную 

услугу (функцию) 

Категория 
заявителей, 

которым 
предоставляет

ся услуга 

Информаци
я о 

платности 
муниципал
ьной услуги 
(функции) 

Нормативно-правовой 
акт, утвердивший 

административный 
регламент 

предоставления 
(исполнения) 

муниципальной услуги 
(функции), и норма 

законодательства, на 
основании которой 

предоставляется услуга 

Информация о 
размещении сведений 
об услуге (функции) в 

информационно-телеко
ммуникационной сети 

Интернет 

Сведения 
об 

изменения
х, 

вносимых 
в запись о 
муниципа

льной 
услуге 

(функции) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Предоставление 

муниципального 
имущества в 
аренду 

Комитет 
имущественных и 
земельных 
отношений 
администрации 
города Белгорода 

физические и 
юридические 
лица 

бесплатно Гражданский кодекс РФ, 
Федеральный закон от 
26.07.2006 г. N 135-ФЗ 
"О защите конкуренции", 
решение Совета 
депутатов г. Белгорода 
от 29.03.2011 г. N 463 
"Об утверждении 
положения об аренде 
муниципального 
имущества городского 

www.bus.gov.ru, 
http://www.gosuslugi31.ru 

 



округа "Город 
Белгород", решение 
Совета депутатов г. 
Белгорода от 26.12.2006 
г. N 404 "Об 
утверждении базовых 
ставок арендной платы 
за пользование 
нежилыми 
помещениями 
муниципального фонда 
города Белгорода" 

2 Предоставление 
информации об 
объектах 
недвижимого 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности и 
предназначенног
о для сдачи в 
аренду 

Комитет 
имущественных и 
земельных 
отношений 
администрации 
города Белгорода 

физические и 
юридические 
лица 

бесплатно Распоряжение 
Правительства РФ от 
17.12.2009 г. N 1993-р 
"Об утверждении 
сводного перечня 
первоочередных 
государственных и 
муниципальных услуг, 
предоставляемых в 
электронном виде", 
Федеральный закон от 
26.07.2006 г. N 135-ФЗ 
"О защите конкуренции" 

http://www.gosuslugi31.ru  

3 Продажа 
(приватизация) 
муниципального 
имущества 
(нежилого 
фонда) 

Комитет 
имущественных и 
земельных 
отношений 
администрации 
города Белгорода 

физические и 
юридические 
лица (в том 
числе субъекты 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства), за 

бесплатно Федеральный закон от 
21.12.2001 г. N 178-ФЗ 
"О приватизации 
государственного и 
муниципального 
имущества", 
постановление 
администрации г. 

www.bus.gov.ru, 
http://www.gosuslugi31.ru 

 



исключением 
государственн
ых и 
муниципальных 
унитарных 
предприятий, 
государственн
ых и 
муниципальных 
учреждений, а 
также 
юридических 
лиц, в уставном 
капитале 
которых доля 
РФ, субъектов 
РФ и 
муниципальных 
образований 
превышает 25 
процентов 

Белгорода от 02.12.2010 
г. N 213 "Об 
утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

4 Выдача 
разрешения на 
установку 
рекламной 
конструкции 

Комитет 
имущественных и 
земельных 
отношений 
администрации 
города Белгорода 

физические и 
юридические 
лица 

бесплатно Федеральный закон от 
13.03.2006 г. N 38-ФЗ "О 
рекламе" 

www.bus.gov.ru, 
http://www.gosuslugi31.ru 

 

5 Выдача выписок 
из реестра 
муниципальной 
собственности 

Комитет 
имущественных и 
земельных 
отношений 
администрации 
города Белгорода 

физические и 
юридические 
лица 

бесплатно Гражданский кодекс РФ, 
Устав городского округа 
"Город Белгород" от 
29.11.2005 г., Решение 
Совета депутатов г. 
Белгорода от 28.10.2008 

www.bus.gov.ru, 
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г. N 101 "Об 
утверждении 
Положения о порядке 
ведения реестра 
муниципальной 
собственности города 
Белгорода", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 18.04.2012 
г. N 54 "Об утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

6 Закрепление 
муниципального 
имущества за 
муниципальным
и унитарными 
предприятиями 
на праве 
хозяйственного 
ведения и за 
муниципальным
и учреждениями 
на праве 
оперативного 
управления 

Комитет 
имущественных и 
земельных 
отношений 
администрации 
города Белгорода 

физические и 
юридические 
лица 

бесплатно Решение Совета 
депутатов г. Белгорода 
от 30.05.2006 г. N 295 
"Об утверждении 
положения "О порядке 
управления и 
распоряжения 
муниципальной 
собственностью города 
Белгорода", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 23.06.2010 
г. N 138 "Об 
утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

www.bus.gov.ru, 
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7 Предоставление 
земельных 
участков под 
развитие 
застроенных 
территорий 

Комитет 
имущественных и 
земельных 
отношений 
администрации 
города Белгорода 

физические и 
юридические 
лица 

бесплатно Гражданский кодекс РФ, 
Земельный кодекс РФ, 
решение Совета 
депутатов г. Белгорода 
от 27.02.2007 г. N 429 "О 
правилах 
землепользования и 
застройки в г. 
Белгороде", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 15.08.2007 
г. N 113 "О развитии 
застроенных 
территорий г. 
Белгорода", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 22.02.2011 
г. N 24 "Об утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

www.bus.gov.ru, 
http://www.gosuslugi31.ru 

 

8 Предоставление 
земельных 
участков для 
комплексного 
освоения 
территорий 

Комитет 
имущественных и 
земельных 
отношений 
администрации 
города Белгорода 

физические и 
юридические 
лица 

бесплатно Федеральный закон от 
24.07.2008 г. N 161-ФЗ 
"О содействии развитию 
жилищного 
строительства", 
постановление 
Правительства РФ от 
11.11.2002 г. N 808 "Об 
организации и 
проведении торгов по 

www.bus.gov.ru, 
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продаже находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности 
земельных участков или 
права на заключение 
договоров аренды таких 
земельных участков", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 23.11.2010 
г. N 203 "Об 
утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

9 Предоставление 
земельных 
участков для 
индивидуальног
о жилищного 
строительства 

Комитет 
имущественных и 
земельных 
отношений 
администрации 
города Белгорода 

физические 
лица 

бесплатно Гражданский кодекс РФ, 
постановление 
Правительства РФ от 
11.11.2002 г. N 808 "Об 
организации и 
проведении торгов по 
продаже находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности 
земельных участков или 
права на заключение 
договоров аренды таких 
земельных участков", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 26.01.2012 

www.bus.gov.ru, 
http://www.gosuslugi31.ru 

 



г. N 7 "Об утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

10 Предоставление 
земельных 
участков, на 
которых 
расположены 
здания, 
строения, 
сооружения 

Комитет 
имущественных и 
земельных 
отношений 
администрации 
города Белгорода 

физические и 
юридические 
лица 

бесплатно Земельный кодекс РФ, 
Гражданский кодекс РФ, 
приказ 
Минэкономразвития РФ 
от 13.09.2011 г. N 475 
"Об утверждении 
перечня документов, 
необходимых для 
приобретения прав на 
земельный участок", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 27.01.2012 
г. N 8 "Об утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 

11 Предоставление 
земельных 
участков в 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование, в 
безвозмездное 
срочное 
пользование для 
строительства 

Комитет 
имущественных и 
земельных 
отношений 
администрации 
города Белгорода 

юридические 
лица 

бесплатно Гражданский кодекс РФ, 
решение Совета 
депутатов г. Белгорода 
от 27.02.2007 г. N 429 "О 
правилах 
землепользования и 
застройки в г. 
Белгороде", 
постановление 
администрации города 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 



объектов 
недвижимости 

Белгорода от 16.01.2012 
г. N 3 "Об утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

12 Предоставление 
земельных 
участков в 
собственность, в 
аренду для 
строительства 
объектов 
недвижимости 

Комитет 
имущественных и 
земельных 
отношений 
администрации 
города Белгорода 

физические и 
юридические 
лица 

бесплатно Гражданский кодекс РФ, 
Земельный кодекс РФ, 
постановление 
Правительства РФ от 
11.11.2002 г. N 808 "Об 
организации и 
проведении торгов по 
продаже находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности 
земельных участков или 
права на заключение 
договоров аренды таких 
земельных участков" 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 

13 Предоставление 
земельных 
участков для 
целей, не 
связанных со 
строительством 

Комитет 
имущественных и 
земельных 
отношений 
администрации 
города Белгорода 

физические и 
юридические 
лица 

бесплатно Земельный кодекс РФ, 
Гражданский кодекс РФ, 
постановление 
Правительства РФ от 
11.11.2002 г. N 808 "Об 
организации и 
проведении торгов по 
продаже находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности 
земельных участков или 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 



права на заключение 
договоров аренды таких 
земельных участков", 
Федеральный закон от 
02.05.2006 г. N 59-ФЗ "О 
порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации", 
решение Совета 
депутатов г. Белгорода 
от 27.02.2007 г. N 429 "О 
правилах 
землепользования и 
застройки в г. 
Белгороде", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 05.03.2012 
г. N 37 "Об утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

14 Предоставление 
земельных 
участков для 
жилищного 
строительства 
(за исключением 
индивидуальног
о и 
малоэтажного 
жилищного 
строительства) 

Комитет 
имущественных и 
земельных 
отношений 
администрации 
города Белгорода 

физические и 
юридические 
лица 

бесплатно Земельный кодекс РФ, 
Гражданский кодекс РФ, 
Градостроительный 
кодекс РФ, 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 27.04.2012 
г. N 69 "Об утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 

http://www.gosuslugi31.ru
, 
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муниципальной услуги"# 
15 Выдача 

адресной 
справки 

Управление 
архитектуры и 
градостроительст
ва администрации 
города Белгорода 

физические и 
юридические 
лица 

бесплатно Постановление 
Правительства РФ от 
09.06.2006 г. N 363 "Об 
информационном 
обеспечении 
градостроительной 
деятельности", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 27.07.2006 
г. N 152 "О присвоении 
адресов 
градостроительным 
объектам и регистрации 
адресов на территории 
городского округа 
"Город Белгород", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 27.09.2010 
г. N 167 "Об 
утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 

16 Выдача акта 
выбора 
земельного 
участка 

Управление 
архитектуры и 
градостроительст
ва администрации 
города Белгорода 

физические и 
юридические 
лица 

бесплатно Земельный кодекс РФ, 
распоряжение 
администрации города 
Белгорода от 05.12.2008 
г. N 182 "Об 
утверждении состава 

www.bus.gov.ru, 
http://www.gosuslugi31.ru

, 
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комиссии и формы акта 
выбора земельного 
участка для 
строительства", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 08.10.2010 
г. N 182 "Об 
утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

17 Выдача 
градостроительн
ого плана 
земельного 
участка 

Управление 
архитектуры и 
градостроительст
ва администрации 
города Белгорода 

физические и 
юридические 
лица 

бесплатно Градостроительный 
кодекс РФ, 
постановление 
Правительства РФ от 
09.06.2006 г. N 363 "Об 
информационном 
обеспечении 
градостроительной 
деятельности", 
постановление 
Правительства РФ от 
29.12.2005 г. N 840 "О 
форме 
градостроительного 
плана земельного 
участка", постановление 
администрации города 
Белгорода от 24.07.2006 
г. N 148 "Об 
утверждении Порядка 
подготовки 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 



градостроительных 
планов земельных 
участков на территории 
городского округа 
"Город Белгород", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 01.11.2010 
г. N 192 "Об 
утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

18 Выдача 
разрешений на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

Управление 
реализацией 
инвестиционных 
проектов по 
строительству, 
реконструкции и 
капитальному 
ремонту 
департамента 
строительства и 
архитектуры 
администрации 
города Белгорода 

физические и 
юридические 
лица 

бесплатно Градостроительный 
кодекс РФ, 
Федеральный закон от 
29.12.2004 г. N 191-ФЗ 
"О введении в действие 
Градостроительного 
кодекса РФ", 
постановление 
Правительства РФ от 
24.11.2005 г. N 698 "О 
форме разрешения на 
строительство и форме 
разрешения на ввод 
объекта в 
эксплуатацию", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 29.09.2011 
г. N 174 "Об 
утверждении 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 



административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

19 Выдача 
разрешений на 
строительство 

Управление 
реализацией 
инвестиционных 
проектов по 
строительству, 
реконструкции и 
капитальному 
ремонту 
департамента 
строительства и 
архитектуры 
администрации 
города Белгорода 

физические и 
юридические 
лица 

бесплатно Градостроительный 
кодекс РФ, 
Федеральный закон от 
29.12.2004 г. N 191-ФЗ 
"О введении в действие 
Градостроительного 
кодекса РФ", 
постановление 
Правительства РФ 
24.11.2005 г. N 698 "О 
форме разрешения на 
строительство и форме 
разрешения на ввод 
объекта в 
эксплуатацию", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 20.05.2011 
г. N 82 "Об утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 

20 Включение 
молодых семей 
в список 
участников 
программы 
"Обеспечение 

Управление 
молодежной 
политики 
администрации 
города Белгорода 

молодые 
семьи, в том 
числе 
неполная 
молодая семья, 
до достижения 

бесплатно Постановление 
Правительства РФ от 
17.12.2010 г. N 1050 "О 
федеральной целевой 
программе "Жилище" на 
2011 - 2015 годы", 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 



жильем 
молодых семей" 

одного из 
супругов 
возраста 35 
лет, которые 
зарегистрирова
ны на 
территории 
городского 
округа "Город 
Белгород" 

Подпрограмма 
"Обеспечение жильем 
молодых семей" 
федеральной целевой 
программы "Жилище" на 
2011 - 2015 годы", 
постановление 
Правительства 
Белгородской обл. от 
25.04.2011 г. N 166-пп 
"Об утверждении 
долгосрочной целевой 
программы 
"Обеспечение жильем 
молодых семей 
Белгородской области 
на 2011 - 2015 годы" 
(вместе с "Порядком 
предоставления 
молодым семьям 
социальных выплат на 
приобретение 
(строительство) жилья и 
их использования"), 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 02.05.2012 
г. N 73 "Об утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

21 Выдача 
свидетельств о 

Управление 
молодежной 

молодые 
семьи, в том 

бесплатно Постановление 
Правительства РФ от 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

 



праве на 
получение 
социальной 
выплаты на 
приобретение 
жилого 
помещения или 
строительство 
индивидуальног
о жилого дома в 
рамках 
реализации 
программы 
"Обеспечение 
жильем 
молодых семей" 
федеральной 
целевой 
программы 
"Жилище" на 
2011 - 2015 г.г. 

политики 
администрации 
города Белгорода 

числе 
неполная 
молодая семья, 
до достижения 
одного из 
супругов 
возраста 35 
лет, которые 
зарегистрирова
ны на 
территории 
городского 
округа "Город 
Белгород" 

17.12.2010 г. N 1050 "О 
федеральной целевой 
программе "Жилище" на 
2011 - 2015 годы", 
подпрограмма 
"Обеспечение жильем 
молодых семей" 
федеральной целевой 
программы "Жилище" на 
2011 - 2015 годы" 

www.bus.gov.ru 

22 Передача жилых 
помещений в 
собственность 
граждан 
(приватизация) 

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
"Городской 
жилищный фонд" 

граждане, 
проживающие 
в помещениях, 
зарегистрирова
нных на 
территории 
городского 
округа "Город 
Белгород", и не 
участвовавшие 
ранее в 
приватизации 

бесплатно Федеральный закон от 
04.07.1991 г. N 1541-1 
"О приватизации 
жилищного фонда в 
РФ", постановление 
администрации города 
Белгорода от 16.08.2010 
г. N 130 "Об 
утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 



23 Заключение 
договора 
социального 
найма жилого 
помещения 

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
"Городской 
жилищный фонд" 

граждане РФ, 
зарегистрирова
нные на 
территории 
городского 
округа "Город 
Белгород" 

бесплатно Жилищный кодекс РФ, 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 16.08.2010 
г. N 128 "Об 
утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 

24 Передача жилых 
помещений в 
муниципальную 
собственность 
(деприватизация
) 

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
"Городской 
жилищный фонд" 

участники 
приватизации 
жилых 
помещений, 
зарегистрирова
нные на 
территории 
городского 
округа "Город 
Белгород" 

бесплатно Жилищный кодекс РФ, 
Федеральный закон от 
04.07.1991 г. N 1541-1 
"О приватизации 
жилищного фонда в 
РФ", постановление 
администрации города 
Белгорода от 16.08.2010 
г. N 131 "Об 
утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 

25 Оформление 
обмена жилыми 
помещениями 
между 
нанимателями 
помещений по 
договорам 
социального 
найма 

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
"Городской 
жилищный фонд" 

наниматели 
жилых 
помещений, 
зарегистрирова
нные на 
территории 
городского 
округа "Город 
Белгород" 

бесплатно Жилищный кодекс РФ http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 



26 Предоставление 
гражданам 
служебных 
жилых 
помещений 

Жилищное 
управление 
департамента 
городского 
хозяйства 

граждане РФ, 
состоящие в 
трудовых 
отношениях с 
органами 
местного 
самоуправлени
я или 
муниципальны
м 
учреждением, 
проходящие 
службу в УВД г. 
Белгорода в 
должности 
участковых 
уполномоченн
ых милиции, 
состоящие на 
выборных 
должностях в 
органах 
местного 
самоуправлени
я 

бесплатно Жилищный кодекс РФ, 
решение Совета 
депутатов г. Белгорода 
от 28.06.2005 г. N 157 
"Об утверждении 
порядка 
предоставления жилых 
помещений 
муниципального 
специализированного 
жилищного фонда в г. 
Белгороде", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 28.02.2012 
г. N 32 "Об утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 

27 Постановка 
граждан, 
признанных 
малоимущими, 
на учет в 
качестве 
нуждающихся в 
жилых 
помещениях 

Жилищное 
управление 
департамента 
городского 
хозяйства 

граждане РФ, 
постоянно 
зарегистрирова
нные по месту 
жительства на 
территории г. 
Белгорода 

бесплатно Закон Белгородской 
области N 39 от 
10.05.2006 г. "О порядке 
осуществления учета 
граждан в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях, 
предоставляемых по 
договорам социального 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 



найма", закон 
Белгородской области 
N 65 от 12.10.2006 г. "О 
порядке признания 
граждан малоимущими 
в целях постановки на 
учет в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях и 
предоставления им 
жилых помещений по 
договорам социального 
найма", постановление 
администрации города 
Белгорода от 28.02.2012 
г. N 33 "Об утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

28 Предоставление 
гражданам 
жилых 
помещений 
муниципального 
жилищного 
фонда по 
договорам 
социального 
найма 

Жилищное 
управление 
департамента 
городского 
хозяйства 

малоимущие 
граждане, 
состоящие на 
жилищном 
учете в г. 
Белгороде 

бесплатно Закон Белгородской 
области N 39 от 
10.05.2006 г. "О порядке 
осуществления учета 
граждан в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях, 
предоставляемых по 
договорам социального 
найма", закон 
Белгородской области 
N 65 от 12.10.2006 г. "О 
порядке признания 
граждан малоимущими 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 



в целях постановки на 
учет в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях и 
предоставления им 
жилых помещений по 
договорам социального 
найма", постановление 
администрации города 
Белгорода от 23.03.2012 
г. N 41 "Об утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

29 Оказание 
адресной 
социальной 
помощи 
инвалидам 1 
группы по 
зрению для 
оплаты проезда 
сопровождающи
х их лиц 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
"Центр 
социальных 
выплат" 

инвалиды 1 
группы по 
зрению 

бесплатно Постановление 
администрации города 
Белгорода от 30.06.2005 
г. N 130 "Об оказании 
адресной социальной 
помощи инвалидам 1 
группы по зрению для 
оплаты проезда 
сопровождающих их 
лиц", постановление 
администрации города 
Белгорода от 01.03.2011 
г. N 27 "Об утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 

30 Оказание Муниципальное пенсионеры бесплатно Решение Совета http://www.gosuslugi31.ru  



социальной 
поддержки 
пенсионерам 
города, 
имеющим 
звание: 
"Заслуженный 
работник 
культуры РФ", 
"Заслуженный 
работник 
здравоохранени
я РФ", 
"Заслуженный 
врач РФ", 
"Заслуженный 
учитель РФ", 
"Заслуженный 
работник 
социальной 
защиты РФ", 
"Заслуженный 
работник 
жилищно-комму
нального 
хозяйства РФ", 
"Заслуженный 
работник 
транспорта РФ", 
"Заслуженный 
работник 
физической 
культуры РФ", 
"Заслуженный 

бюджетное 
учреждение 
"Центр 
социальных 
выплат" 

города, 
имеющим 
звание: 
"Заслуженный 
работник 
культуры РФ", 
"Заслуженный 
работник 
здравоохранен
ия РФ", 
"Заслуженный 
врач РФ", 
"Заслуженный 
учитель РФ", 
"Заслуженный 
работник 
социальной 
защиты РФ", 
"Заслуженный 
работник 
жилищно-комм
унального 
хозяйства РФ", 
"Заслуженный 
работник 
транспорта 
РФ", 
"Заслуженный 
работник 
физической 
культуры РФ", 
"Заслуженный 
тренер РФ", 
Заслуженный 

депутатов г. Белгорода 
от 25.09.2007 г. N 538 "О 
городской целевой 
программе "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий населения на 
2008 - 2011 годы", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 20.02.2008 
г. N 29 "Об утверждении 
порядка назначения 
ежемесячной 
социальной выплаты 
отдельным категориям 
населения из бюджета г. 
Белгорода на 2008 - 
2011 годы", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 19.04.2011 
г. N 57 "Об утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

, 
www.bus.gov.ru 



тренер РФ", 
Заслуженный 
экономист РФ", 
"Заслуженный 
эколог РФ" 

экономист РФ", 
"Заслуженный 
эколог РФ" 

31 Возмещение 
расходов на 
проведение 
похорон 
(захоронение, 
проведение 
поминального 
обеда) 
Почетного 
гражданина 
города 
Белгорода 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
"Центр 
социальных 
выплат" 

лицо, 
осуществившее 
проведение 
похорон 
(захоронение, 
проведение 
поминального 
обеда) 
Почетного 
гражданина 
города 
Белгорода; 
организация, 
осуществившая 
проведение 
похорон 
(захоронение, 
проведение 
поминального 
обеда) 
Почетного 
гражданина 
города 
Белгорода; 
представители 
заявителей по 
доверенности, 
оформленной в 
установленном 

бесплатно Решение Совета 
депутатов города 
Белгорода от 29.04.2008 
г. N 16 "О положении о 
звании "Почетный 
гражданин города 
Белгорода", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 19.04.2011 
г. N 59 "Об утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 



порядке 
32 Ежемесячная 

денежная 
выплата для 
оплаты проезда 
одному из 
родителей 
(опекунов, 
попечителей), 
сопровождающе
му 
ребенка-инвали
да 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
"Центр 
социальных 
выплат" 

один из 
родителей 
(опекунов, 
попечителей) , 
сопровождающ
ий 
ребенка-инвал
ида 

бесплатно Решение Совета 
депутатов г. Белгорода 
от 24.04.2007 г. N 458 "О 
ежемесячной денежной 
выплате для оплаты 
проезда одному из 
родителей (опекунов, 
попечителей), 
сопровождающему 
ребенка-инвалида", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 21.04.2011 
г. N 62 "Об утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 

33 Оказание 
адресной 
помощи 
инвалидам по 
зрению, а также 
семьям, 
воспитывающим 
детей-инвалидо
в, инвалидность 
которых связана 
с заболеванием 
по зрению, для 
возмещения 
расходов 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
"Центр 
социальных 
выплат" 

инвалиды по 
зрению, а 
также семьи, 
воспитывающи
е 
детей-инвалид
ов, 
инвалидность 
которых 
связана с 
заболеванием 
по зрению 

бесплатно Постановление 
администрации города 
Белгорода от 03.10.2005 
г. N 177 "Об оказании 
адресной помощи 
инвалидам по зрению 
для возмещения 
расходов абонентной 
платы за радио", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 21.04.2011 
г. N 64 "Об утверждении 
административного 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 



абонентной 
платы за радио 

регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

34 Оказание 
адресной 
помощи 
участникам 
боевых действий 
в период 
Великой 
Отечественной 
войны 1941 - 
1945 г.г. 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
"Центр 
социальных 
выплат" 

участники 
боевых 
действий в 
период 
Великой 
Отечественной 
войны 1941 - 
1945 годы 

бесплатно Решение Совета 
депутатов г. Белгорода 
от 29.05.2007 г. N 478 
"Об оказании адресной 
помощи участникам 
боевых действий в 
период Великой 
Отечественной войны 
1941 - 1945 годы", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 27.04.2011 
г. N 66 "Об утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

http://www.gosuslugi31.ru
, 
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35 Возмещение 
расходов на 
изготовление и 
монтаж 
надгробия на 
могиле 
умершего 
Почетного 
гражданина 
города 
Белгорода 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
"Центр 
социальных 
выплат" 

лицо 
(родственники), 
предоставивше
е документы по 
возмещению 
расходов на 
изготовление и 
монтаж 
надгробия на 
могиле 
Почетного 
гражданина 
города 

бесплатно Решение Совета 
депутатов г. Белгорода 
от 29.04.2008 г. N 16 "О 
положении о звании 
"Почетный гражданин 
города Белгорода", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 03.05.2011 
г. N 69 "Об утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 

http://www.gosuslugi31.ru
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Белгорода; 
представитель 
заявителя по 
доверенности, 
оформленной в 
установленном 
порядке 

муниципальной услуги"# 

36 Ежегодное 
денежное 
вознаграждение 
ко Дню города 
Почетным 
гражданам 
города 
Белгорода 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
"Центр 
социальных 
выплат" 

почетные 
граждане 
города 
Белгорода 

бесплатно Решение Совета 
депутатов г. Белгорода 
от 29.04.2008 г. N 16 "О 
положении о звании 
"Почетный гражданин 
города Белгорода", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 29.09.2011 
г. N 177 "Об 
утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

http://www.gosuslugi31.ru
, 
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37 Денежная 
выплата в 
размере 50 
процентов 
оплаты за вывоз 
твердых 
бытовых 
отходов 
многодетным 
семьям 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
"Центр 
социальных 
выплат" 

граждане, 
имеющие 
статус 
многодетной 
семьи, при 
условии 
отсутствия 
права на 
аналогичные 
меры 
социальной 

бесплатно Решение Совета 
депутатов г. Белгорода 
от 25.11.2008 г. N 116 
"Об установлении мер 
социальной поддержки 
многодетным семьям по 
оплате за вывоз 
твердых бытовых 
отходов", 
постановление 
администрации города 

http://www.gosuslugi31.ru
, 
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поддержки по 
основаниям, 
предусмотренн
ым 
федеральными 
и областными 
законами 

Белгорода от 21.04.2011 
г. N 63 "Об утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

38 Оказание 
единовременной 
помощи 
отдельным 
категориям 
населения из 
бюджета 
городского 
округа "Город 
Белгород" 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
"Центр 
социальных 
выплат" 

граждане, 
оказавшиеся в 
трудной 
жизненной 
ситуации, в 
частности в 
случае 
получения 
материального 
ущерба от 
пожара или 
стихийного 
бедствия, 
необходимости 
неотложной 
оплаты 
медицинских 
услуг, 
погашения 
задолженности 
по оплате за 
жилищно-комм
унальные 
услуги и иных 
случаях 

бесплатно Постановление 
администрации г. 
Белгорода от 10.11.2010 
г. N 195 "О 
межведомственной 
комиссии по 
предоставлению мер 
социальной защиты 
малоимущим гражданам 
и гражданам, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации", 
решение Совета 
депутатов г. Белгорода 
от 25.09.2007 г. N 538 "О 
городской целевой 
программе "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий населения на 
2008 - 2011 г.г.", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 19.04.2011 
г. N 58 "Об утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 

http://www.gosuslugi31.ru
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муниципальной услуги"# 
39 Оказание 

единовременной 
адресной 
социальной 
помощи на 
проезд в 
муниципальном 
городском 
пассажирском 
транспорте 
одному из 
родителей 
многодетной 
малообеспеченн
ой семьи 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
"Центр 
социальных 
выплат" 

одному из 
родителей 
малообеспечен
ной 
многодетной 
семьи при 
условии 
отсутствия 
льгот по 
основаниям, 
предусмотренн
ым 
федеральными 
или 
областными 
законами 

бесплатно Постановление 
администрации г. 
Белгорода от 22.02.2005 
г. N 45 "Об оказании 
адресной помощи на 
проезд многодетным 
семьям", постановление 
администрации города 
Белгорода от 22.02.2005 
г. N 45 "Об утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

http://www.gosuslugi31.ru
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40 Назначение 
ежемесячной 
социальной 
выплаты 
отдельным 
категориям 
населения из 
бюджета 
городского 
округа "Город 
Белгород" 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
"Центр 
социальных 
выплат" 

пенсионеры по 
старости 
(женщины 
старше 55 лет, 
мужчины 
старше 60 лет) 
с размером 
пенсии выше 
величины 
прожиточного 
минимума для 
пенсионеров по 
Белгородской 
области, но 
имеющие 
среднедушевой 

бесплатно Постановление 
администрации г. 
Белгорода от 20.02.2008 
г. N 29 "Об утверждении 
порядка назначения 
ежемесячной 
социальной выплаты 
отдельным категориям 
населения из бюджета г. 
Белгорода на 2008 - 
2011 годы", 
постановление 
администрации г. 
Белгорода от 10.11.2010 
г. N 195 "О 
межведомственной 

http://www.gosuslugi31.ru
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доход семьи 
ниже величины 
прожиточного 
минимума по 
Белгородской 
области в 
расчете на 
душу 
населения 
(рассчитанный 
с учетом 
величин 
прожиточных 
минимумов 
всех членов 
семьи, 
установленных 
для 
соответствующ
их 
социально-дем
ографических 
групп), при 
условии 
отсутствия 
льгот по 
основаниям, 
предусмотренн
ым 
федеральными 
или 
областными 
законами; 
многодетные 

комиссии по 
предоставлению мер 
социальной защиты 
малоимущим гражданам 
и гражданам, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации", 
решение Совета 
депутатов г. Белгорода 
от 25.09.2007 г. N 538 "О 
городской целевой 
программе "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий населения на 
2008 - 2011 годы", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 21.04.2011 
г. N 65 "Об утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 



малообеспечен
ные семьи, 
воспитывающи
е троих и более 
детей до 
восемнадцати 
лет (учащиеся 
дневной 
формы 
обучения - до 
двадцати трех 
лет); 
малообеспечен
ные неполные 
семьи, 
воспитывающи
е детей до 
восемнадцати 
лет (учащиеся 
дневной 
формы 
обучения - до 
двадцати трех 
лет); 
малообеспечен
ные семьи, 
воспитывающи
е детей до 
восемнадцати 
лет (учащиеся 
дневной 
формы 
обучения - до 
двадцати трех 



лет), в которых 
хотя бы один 
из родителей 
(опекунов) 
является 
инвалидом; 
малообеспечен
ные семьи, 
воспитывающи
е 
детей-инвалид
ов до 
восемнадцати 
лет (учащиеся 
дневной 
формы 
обучения - до 
двадцати трех 
лет) 

41 Предоставление 
частичной 
компенсации 
расходов за 
приобретение и 
установку 
приборов учета 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
"Центр 
социальных 
выплат" 

малообеспечен
ные 
многодетные 
семьи, 
воспитывающи
е троих и более 
детей до 
восемнадцати 
лет (учащиеся 
дневной 
формы 
обучения - до 
двадцати трех 
лет); 
малообеспечен

бесплатно Федеральный закон от 
17.07.1999 г. N 178-ФЗ 
"О государственной 
социальной помощи", 
Федеральный закон от 
05.04.2003 г. N 44-ФЗ "О 
порядке учета доходов 
и расчета 
среднедушевого дохода 
семьи и дохода одиноко 
проживающего 
гражданина для 
признания их 
малоимущими и 
оказания им 

www.bus.gov.ru, 
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ные семьи, 
воспитывающи
е детей до 
восемнадцати 
лет (учащиеся 
дневной 
формы 
обучения - до 
двадцати трех 
лет), в которых 
хотя бы один 
из родителей 
(опекунов) 
является 
инвалидом; 
малообеспечен
ные семьи, 
воспитывающи
е 
детей-инвалид
ов до 
восемнадцати 
лет (учащиеся 
дневной 
формы 
обучения - до 
двадцати трех 
лет); одиноко 
проживающие 
неработающие 
инвалиды I и II 
групп, 
неработающие 
пенсионеры, а 

государственной 
социальной помощи", 
постановление 
Правительства РФ от 
20.08.2003 г. N 512 "О 
перечне видов доходов, 
учитываемых при 
расчете 
среднедушевого дохода 
семьи и дохода одиноко 
проживающего 
гражданина для 
оказания им 
государственной 
социальной помощи" 



также одинокие 
супружеские 
пары из этих 
категорий, 
размер пенсии 
которых не 
превышает 200 
процентов 
установленной 
величины 
прожиточного 
минимума по 
Белгородской 
области для 
пенсионеров 

42 Прием и 
хранение 
документов от 
физических и 
юридических 
лиц 

Отдел 
муниципального 
архивного фонда 
управления 
делами 
администрации 
города Белгород 

органы 
местного 
самоуправлени
я, 
муниципальны
е унитарные 
предприятия, 
муниципальны
е учреждения, 
организации, 
сменившие 
форму 
собственности, 
ликвидированн
ые, и 
физические 
лица 

бесплатно Приказ Минкультуры и 
массовых коммуникаций 
РФ от 18.01.2007 г. N 19 
"Об утверждении 
Правил организации 
хранения, 
комплектования, учета и 
использования 
Архивного фонда РФ и 
других архивных 
документов в 
государственных и 
муниципальных 
архивах, музеях и 
библиотеках, 
организациях 
Российской академии 
наук", закон 
Белгородской области 

http://www.gosuslugi31.ru
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от 03.07.2006 г. N 60 "Об 
организации 
государственного 
управления архивным 
делом в Белгородской 
области", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 10.09.2010 
г. N 155 "Об 
утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

43 Выдача 
архивных 
справок и 
архивных 
выписок 
социально-прав
ового характера 

Отдел 
муниципального 
архивного фонда 
управления 
делами 
администрации 
города Белгород 

юридические 
лица, 
российские и 
иностранные 
граждане, а 
также лица без 
гражданства 

бесплатно Федеральный закон от 
22.10.2004 г. N 125-ФЗ 
"Об архивном деле в 
РФ", Федеральный 
закон от 27.07.2006 г. 
N 149-ФЗ "Об 
информации, 
информационных 
технологиях и о защите 
информации", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 31.08.2010 
г. N 145 "Об 
утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

http://www.gosuslugi31.ru
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44 Предоставление 
информации о 
порядке 
предоставления 
жилищно-комму
нальных услуг 
населению 

Сектор 
организации 
эксплуатации 
жилищного фонда 
отдела 
жилищного 
хозяйства 
управления 
жилищно-коммуна
льного хозяйства 
департамента 
городского 
хозяйства 
администрации 
города Белгорода 

граждане, 
использующие 
коммунальные 
услуги, не 
связанные с 
осуществление
м 
предпринимате
льской 
деятельности 

бесплатно Федеральный закон от 
07.02.1992 г. N 2300-1 
"О защите прав 
потребителей", 
постановление 
Правительства РФ от 
23.05.2006 г. N 307 "Об 
утверждении правил 
предоставления 
коммунальных услуг 
гражданам"# 

http://www.gosuslugi31.ru  

45 Рассмотрение 
обращений и 
жалоб граждан 
по вопросу 
защиты прав 
потребителей 
жилищно-комму
нальных услуг 

Департамент 
городского 
хозяйства 
администрации 
города Белгорода 

потребители 
(граждане), 
обратившиеся 
за содействием 
в 
восстановлени
и или защите 
нарушенных 
прав в сфере 
ЖКУ 

бесплатно Федеральный закон от 
07.02.1992 г. N 2300-1 
"О защите прав 
потребителей", 
Федеральный закон от 
21.07.2007 г. N 185-ФЗ 
"О фонде содействия 
реформированию 
жилищно-коммунальног
о хозяйства", 
постановление 
Правительства РФ от 
23.05.2006 г. N 307 "Об 
утверждении правил 
предоставления 
коммунальных услуг 
гражданам" 

http://www.gosuslugi31.ru
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46 Оказание Департамент потребители бесплатно Федеральный закон от http://www.gosuslugi31.ru  



помощи в 
составлении 
претензий, 
исковых 
заявлений 

городского 
хозяйства 
администрации 
города Белгорода 

(граждане), 
обратившиеся 
за содействием 
в 
восстановлени
и или защите 
нарушенных 
прав в сфере 
ЖКУ 

07.02.1992 г. N 2300-1 
"О защите прав 
потребителей" 

, 
www.bus.gov.ru 

47 Обращение в 
суды в защиту 
прав 
потребителей 
ЖКУ 

Департамент 
городского 
хозяйства 
администрации 
города Белгорода 

потребители 
(граждане), 
обратившиеся 
за содействием 
в 
восстановлени
и или защите 
нарушенных 
прав в сфере 
ЖКУ 

бесплатно Федеральный закон от 
07.02.1992 г. N 2300-1 
"О защите прав 
потребителей" 

http://www.gosuslugi31.ru
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48 Утверждение 
размера платы 
за содержание и 
ремонт жилого 
помещения 

Отдел тарифов и 
контроля 
исполнения 
муниципального 
заказа 
управления 
экономического 
развития и 
инвестиций 
администрации 
города Белгорода 

управляющие 
компании по 
жилью или 
подрядные 
организации, 
оказывающие 
услуги 
населению по 
управлению 
жилищным 
фондом, 
содержанию и 
ремонту жилья, 
ТСЖ 

бесплатно Решение Совета 
депутатов г. Белгорода 
от 26.12.2006 г. N 400 
"Об утверждении 
положения о 
регулировании 
органами местного 
самоуправления города 
Белгорода тарифов на 
подключение и 
надбавок к тарифам на 
товары и услуги 
организаций 
коммунального 

http://www.gosuslugi31.ru
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комплекса, надбавок к 
тарифам для 
потребителей и 
установлении платы за 
жилищные услуги", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 08.09.2011 
г. N 154 "Об 
утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

49 Выдача 
технических 
условий 
подключения к 
сетям 
инженерно-техн
ического 
обеспечения: 
ливневой 
канализации и 
наружного 
освещения 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
"Управление 
Белгорблагоустро
йство" 

физические и 
юридические 
лица 

бесплатно Земельный кодекс РФ, 
Градостроительный 
кодекс РФ, 
постановление 
Правительства РФ от 
13.02.2006 г. N 83 "Об 
утверждении Правил 
определения и 
предоставления 
технических условий 
подключения объекта 
капитального 
строительства к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения и Правил 
подключения объекта 
капитального 
строительства к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения", 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 



постановление 
администрации г. 
Белгорода от 31.07.2001 
г. N 1504 "О правилах 
пользования и 
содержания 
инженерных 
коммуникаций, 
подземных сооружений 
и территорий города 
Белгорода", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 22.02.2012 
г. N 29 "Об утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

50 Предоставление 
инвестиционно-
финансовой и 
консультативной 
поддержки 
субъектам 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства 

Отдел 
организации 
инвестиционной 
деятельности и 
поддержки 
предприниматель
ства управления 
экономического 
развития и 
инвестиций 
администрации 
города Белгорода 

субъекты 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства, 
зарегистрирова
нные и 
осуществляющ
ие свою 
деятельность 
на территории 
городского 
округа "Город 
Белгород" 

бесплатно Федеральный закон от 
24.07.2007 г. N 209-ФЗ 
"О развитии малого и 
среднего 
предпринимательства в 
РФ", постановление 
администрации города 
Белгорода от 18.10.2011 
г. N 195 "Об 
утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 



51 Утверждение 
цен и тарифов 
на платные 
услуги, 
оказываемые 
муниципальным
и 
предприятиями 
и учреждениями 

Отдел тарифов и 
контроля 
исполнения 
муниципального 
заказа 
управления 
экономического 
развития и 
инвестиций 
администрации 
города Белгорода 

муниципальны
е предприятия 
и 
муниципальны
е учреждения, 
относящиеся к 
собственности 
городского 
округа "Город 
Белгород", 
оказывающие 
платные услуги 

бесплатно Решение Совета 
депутатов г. Белгорода 
от 26.12.2006 г. N 401 
"Об утверждении 
положения о Порядке 
регулирования цен и 
тарифов на товары и 
услуги, производимые и 
оказываемые 
муниципальными 
предприятиями и 
учреждениями в г. 
Белгороде, кроме цен и 
тарифов на 
жилищно-коммунальные 
услуги", постановление 
администрации города 
Белгорода от 10.09.2010 
г. N 157 "Об 
утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 

52 Организация 
транспортного 
обслуживания 
населения 

Отдел транспорта 
и развития 
транспортной 
сети 
департамента 
городского 
хозяйства 
администрации 
города Белгорода 

предпринимате
ли, 
осуществляющ
ие свою 
деятельность 
без 
образования 
юридического 
лица, и 
юридические 

бесплатно Федеральный закон от 
08.11.2007 г. N 259-ФЗ 
"Устав автомобильного 
транспорта и городского 
электрического 
транспорта" 

  



лица 
53 Выдача 

разрешений на 
право 
организации 
розничного 
рынка 

Управление 
потребительского 
рынка 
администрации 
города Белгорода 

юридические 
лица, которым 
принадлежат 
объекты 
недвижимости 
и управляющие 
рынком 
компании, 
имеющие 
разрешение на 
право 
организации 
рынка, 
расположенны
е на 
территории 
городского 
округа "Город 
Белгород" 

бесплатно Федеральный закон от 
30.12.2006 г. N 271-ФЗ 
"О розничных рынках и 
о внесении изменений в 
Трудовой кодекс РФ", 
постановление 
Правительства РФ от 
10.03.2007 г. N 148 "Об 
утверждении правил 
выдачи разрешений на 
право организации 
розничных рынков", 
постановление 
Правительства РФ от 
28.04.2007 г. N 255 "Об 
утверждении 
требований к 
оформлению паспорта 
безопасности 
розничного рынка и 
перечню содержащихся 
в нем сведений", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 07.10.2010 
г. N 180 "Об 
утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 

54 Выдача Управление муниципальны бесплатно Федеральный закон от http://www.gosuslugi31.ru  



разрешений на 
проведение 
муниципальных 
лотерей 

потребительского 
рынка 
администрации 
города Белгорода 

е образования 
и юридические 
лица, 
уполномоченн
ый орган 
местного 
самоуправлени
я города 
Белгорода 

11.11.2003 г. N 138-ФЗ 
"О лотереях", 
постановление 
Правительства РФ от 
05.07.2004 г. N 338 "О 
мерах по реализации 
Федерального закона "О 
лотереях", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 13.09.2010 
г. N 159 "Об 
утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

, 
www.bus.gov.ru 

55 Рассмотрение 
уведомлений на 
проведение 
стимулирующих 
лотерей 

Управление 
потребительского 
рынка 
администрации 
города Белгорода 

муниципальны
е образования 
и юридические 
лица 

бесплатно Федеральный закон от 
11.11.2003 г. N 138-ФЗ 
"О лотереях", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 10.09.2010 
г. N 156 "Об 
утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 

56 Рассмотрение 
обращений и 
жалоб граждан 
по вопросам 

Управление 
потребительского 
рынка 
администрации 

потребители 
(граждане), 
имеющие 
намерение 

бесплатно Федеральный закон от 
07.02.1992 г. N 2300-1 
"О защите прав 
потребителей", 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 



защиты прав 
потребителей, 
за исключением 
вопросов 
защиты прав 
потребителей в 
сфере 
жилищно-комму
нальных услуг, 
на территории 
города 
Белгорода 

города Белгорода заказать, 
приобрести 
либо 
приобретающи
е, 
заказывающие 
товары 
(работы, 
услуги) 
исключительно 
для личных, 
семейных, 
домашних 
нужд, не 
связанных с 
осуществление
м 
предпринимате
льской 
деятельности 

постановление 
администрации города 
Белгорода от 07.09.2010 
г. N 150 "Об 
утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

57 Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-оз
доровительных 
и спортивных 
мероприятий 
городского 
округа "Город 
Белгород" 

Управление по 
физической 
культуре и спорту 
администрации 
города Белгорода 

население, 
считающее 
целесообразны
м занятие 
физической 
культурой и 
спортом в 
личных целях 
(спортсмены-л
юбители) 

бесплатно Федеральный закон от 
04.12.2007 г. N 329-ФЗ 
"О физической культуре 
и спорте в РФ" 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 

58 Погребение 
умерших в 
соответствии с 

Муниципальное 
казенное 
учреждение 

юридические 
или 
физические 

бесплатно Федеральный закон от 
12.01.1996 г. N 8-ФЗ "О 
погребении и 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 



гарантированны
м перечнем 

"Горритуалсервис
" 

лица: супруги, 
близкие 
родственники, 
иные 
родственники, 
законные 
представители 
или иные лица, 
взявшие на 
себя 
обязанность 
осуществить 
погребение 
умершего 

похоронном деле", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 16.09.2011 
г. N 162 "Об 
утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

59 Организация 
отдыха детей в 
каникулярное 
время 
общеобразовате
льными 
учреждениями 
городского 
округа "Город 
Белгород" 

Муниципальные 
общеобразовател
ьные учреждения 
городского округа 
"Город Белгород" 

родители 
(законные 
представители) 
учащихся (в 
возрасте от 6,5 
до 15 лет 
(включительно)
), обучающихся 
в 
муниципальных 
образовательн
ых 
учреждениях 

бесплатно Постановление 
правительства 
Белгородской области 
от 18.01.2010 г. N 8-пп 
"Об обеспечении 
отдыха, оздоровления и 
занятости детей", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 20.10.2011 
г. N 199 "Об 
утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

http://www.gosuslugi31.ru
, 
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60 Обеспечение 
общедоступного 
дошкольного 

Муниципальные 
дошкольные 
образовательные 

родители 
(законные 
представители)

бесплатно Федеральный закон РФ 
от 10.07.1992 г. N 3266-1 
"Об образовании", 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 



образования 
муниципальным
и дошкольными 
образовательны
ми 
учреждениями 
городского 
округа "Город 
Белгород" 

учреждения 
городского округа 
"Город Белгород" 

, имеющие 
намерение 
получить 
услугу для 
детей 
дошкольного 
возраста 
(несовершенно
летних 
граждан, 
достигших 
возраста двух 
лет, но не 
позже 
достижения 
ими возраста 
семи лет) 

постановление 
Правительства РФ от 
12.09.2008 г. N 666 "Об 
утверждении Типового 
положения о 
дошкольном 
образовательном 
учреждении", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 22.09.2011 
г. N 166 "Об 
утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

61 Предоставление 
дополнительног
о образования 
детям 

Муниципальные 
образовательные 
учреждения 
дополнительного 
образования 
детей городского 
округа "Город 
Белгород" 

родители 
(законные 
представители) 
несовершеннол
етних детей, 
принимаемых в 
муниципальны
е 
образовательн
ые учреждения 
дополнительно
го образования 
(не 
совершеннолет
ние граждане, 
достигшие 
определенного 

бесплатно Федеральный закон РФ 
от 10.07.1992 г. N 3266-1 
"Об образовании", 
постановление 
Правительства РФ от 
12.09.2008 г. N 666 "Об 
утверждении Типового 
положения о 
дошкольном 
образовательном 
учреждении", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 10.08.2011 
г. N 130 "Об 
утверждении 
административного 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 



уставом и 
учебным 
планом 
учреждения 
возраста) 

регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

62 Зачисление в 
муниципальные 
общеобразовате
льные 
учреждения 
городского 
округа "Город 
Белгород" 

Муниципальные 
общеобразовател
ьные учреждения 
городского округа 
"Город Белгород" 

родители 
(законные 
представители) 
несовершеннол
етних детей, 
принимаемых в 
муниципальны
е 
образовательн
ые учреждения 

бесплатно Федеральный закон РФ 
от 10.07.1992 г. N 3266-1 
"Об образовании", 
постановление 
Правительства РФ от 
19.03.2001 г. N 196 "Об 
утверждении Типового 
положения об 
общеобразовательном 
учреждении", 
постановление 
Правительства РФ от 
12.03.1997 г. N 288 "Об 
утверждении Типового 
положения о 
специальном 
(коррекционном) 
учреждении для 
обучающихся, 
воспитанников с 
отклонениями в 
развитии"#, 
постановление 
Правительства РФ от 
03.11.1994 г. N 1237 "Об 
утверждении Типового 
положения о вечернем 
(сменном) 
общеобразовательном 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 



учреждении", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 25.11.2011 
г. N 213 "Об 
утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

63 Прием 
заявлений, 
постановка на 
учет и 
зачисление 
детей в 
образовательны
е учреждения, 
реализующие 
основную 
общеобразовате
льную 
программу 
дошкольного 
образования 
(детские сады) 

Управление 
образования 
администрации 
города 
Белгорода, 
учреждения, 
реализующие 
основную 
общеобразовател
ьную программу 
дошкольного 
образования 
(ДОУ) 

родители 
(законные 
представители) 
несовершеннол
етних детей, 
принимаемых в 
муниципальны
е 
образовательн
ые учреждения 

бесплатно Федеральный закон РФ 
от 10.07.1992 г. N 3266-1 
"Об образовании", 
постановление 
Правительства РФ от 
12.09.2008 г. N 666 "Об 
утверждении Типового 
положения о 
дошкольном 
образовательном 
учреждении", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 27.04.2012 
г. N 71 "Об утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

http://www.gosuslugi31.ru
, 
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64 Обеспечение 
общедоступного 
начального 
общего, 

Муниципальные 
общеобразовател
ьные учреждения 
городского округа 

родители 
(законные 
представители) 
несовершеннол

бесплатно Федеральный закон РФ 
от 10.07.1992 г. N 3266-1 
"Об образовании", 
постановление 

http://www.gosuslugi31.ru
, 
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основного 
общего, 
среднего 
(полного) 
общего 
образования 
муниципальным
и 
общеобразовате
льными 
учреждениями 
городского 
округа "Город 
Белгород" 

"Город Белгород" етних детей 
(достигших на 
1 сентября при 
отсутствии 
противопоказан
ий по 
состоянию 
здоровья 
возраста шести 
лет шести 
месяцев (но не 
позже 
достижения 
ими возраста 
восьми лет - 
для зачисления 
в первый 
класс), 
принимаемых в 
муниципальны
е 
образовательн
ые учреждения 

администрации города 
Белгорода от 06.07.2011 
г. N 108 "Об 
утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

65 Обеспечение 
общего 
образования 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
имеющими 
отклонения в 
состоянии 
здоровья 

Муниципальное 
казенное 
специальное 
(коррекционное) 
образовательное 
учреждение для 
обучающихся 
воспитанников с 
отклонениями в 
развитии 
специальная 

родители 
(законные 
представители) 
несовершеннол
етних детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
имеющих 
отклонения в 
состоянии 

бесплатно Федеральный закон РФ 
от 10.07.1992 г. N 3266-1 
"Об образовании", 
постановление 
Правительства РФ от 
12.03.1997 г. N 288 "Об 
утверждении Типового 
положения о 
специальном 
(коррекционном) 
учреждении для 

http://www.gosuslugi31.ru
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(коррекционная) 
общеобразовател
ьная школа N 30 
VIII вида г. 
Белгорода 

здоровья, 
достигших на 1 
сентября 
возраста 6 лет 
6 месяцев 

обучающихся, 
воспитанников с 
отклонениями в 
развитии", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 07.02.2012 
г. N 16 "Об утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

66 Начальная 
профессиональн
ая подготовка 
обучающихся 
общеобразовате
льными 
учреждениями 
городского 
округа "Город 
Белгород" 

Муниципальные 
общеобразовател
ьные учреждения 
городского округа 
"Город Белгород" 

родители 
(законные 
представители) 
обучающихся 
(в возрасте от 
14 до 18 лет 
(включительно)
) в 
муниципальных 
общеобразоват
ельных 
учреждениях 

бесплатно Федеральный закон РФ 
от 10.07.1992 г. N 3266-1 
"Об образовании", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 09.02.2012 
г. N 18 "Об утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 

67 Предоставление 
дополнительног
о образования 
детей 
физкультурно-сп
ортивной 
направленности 

МБОУ ДОД, 
специализирован
ные 
детско-юношески
е спортивные 
школы 
олимпийского 
резерва NN 1, 3, 
5, 8 "Спартак", 

население, 
считающее 
целесообразны
м занятие 
физической 
культурой и 
спортом в 
личных целях 
(спортсмены-л

бесплатно Федеральный закон от 
29.04.1999 г. N 80-ФЗ "О 
физической культуре и 
спорте в РФ" 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 



"Детско-юношеска
я спортивная 
школа по боксу" 

юбители) 

68 Дополнительное 
образование 
детей в сфере 
культуры в 
муниципальных 
бюджетных 
учреждениях 
дополнительног
о образования 
детей "Город 
Белгород" 

Управление 
культуры 
администрации 
города 
Белгорода, МБУ 
ДОД "Детская 
музыкальная 
школа N 1 г. 
Белгорода", МБУ 
ДОД "Детская 
музыкальная 
школа N 3 г. 
Белгорода", МБУ 
ДОД "Детская 
музыкальная 
школа N 4 г. 
Белгорода", МБУ 
ДОД "Детская 
музыкальная 
школа N 5 г. 
Белгорода", МБУ 
ДОД "Детская 
художественная 
школа г. 
Белгорода", МБУ 
ДОД "Детская 
школа искусств 
N 1 г. Белгорода", 
МБУ ДОД 
"Детская школа 
искусств N 2 г. 

несовершеннол
етние дети (в 
возрасте от 5 
до 18 лет) 

бесплатно Федеральный закон РФ 
от 10.07.1992 г. N 3266-1 
"Об образовании", 
постановление 
Правительства РФ от 
07.03.1995 г. N 233 "Об 
утверждении Типового 
положения об 
образовательном 
учреждении 
дополнительного 
образования детей" 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 



Грайворона" 
69 Оздоровление и 

летний отдых 
детей в 
каникулярное 
время 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
"Управление 
оздоровительных 
учреждений" 
города Белгорода 

родители 
(законные 
представители) 
несовершеннол
етних детей (в 
возрасте от 7 
до 15 лет 
включительно 
на момент 
предоставлени
я услуги), 
структурные 
подразделения 
администрации 
г. Белгорода, 
осуществляющ
ие работу с 
детьми 
учреждения и 
предприятия 
города 
Белгорода 

платная Федеральный закон от 
24.07.1998 г. N 124-ФЗ 
"Об основных гарантиях 
прав ребенка", 
постановление 
администрации г. 
Белгорода от 19.03.2010 
г. N 41 "Об обеспечении 
отдыха, оздоровления и 
занятости детей", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 20.05.2011 
г. N 80 "Об утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 

70 Предоставление 
населению 
скорой 
медицинской 
помощи 

Управление 
здравоохранения 
администрации 
города 
Белгорода, МКУЗ 
"Станция скорой 
медицинской 
помощи" 

физические 
лица: граждане 
Российской 
Федерации, 
иностранные 
граждане и 
лица без 
гражданства 

бесплатно Федеральный закон от 
21.11.2011 г. N 323-ФЗ 
"Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 13.08.2010 
г. N 126 "Об 
утверждении 
административного 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 



регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

71 Предоставление 
населению 
первичной 
медико-санитарн
ой помощи в 
амбулаторно-по
ликлинических 
учреждениях 

Управление 
здравоохранения 
администрации 
города 
Белгорода, 
муниципальные 
лечебно-профила
ктические 
учреждения 

физические 
лица: граждане 
Российской 
Федерации, 
иностранные 
граждане и 
лица без 
гражданства 

бесплатно Федеральный закон от 
21.11.2011 г. N 323-ФЗ 
"Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 06.09.2010 
г. N 149 "Об 
утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 

72 Предоставление 
населению 
первичной 
медико-санитарн
ой помощи в 
стационарно-пол
иклинических и 
больничных 
учреждениях 

Управление 
здравоохранения 
администрации 
города 
Белгорода, 
муниципальные 
лечебно-профила
ктические 
учреждения 

физические 
лица: граждане 
Российской 
Федерации, 
иностранные 
граждане и 
лица без 
гражданства 

бесплатно Федеральный закон от 
21.11.2011 г. N 323-ФЗ 
"Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 06.09.2010 
г. N 121 "Об 
утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 

73 Пожизненное 
содержание с 
иждивением 
одиноких 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
"Комплексный 

одинокие 
престарелые 
граждане, 
проживающие 

бесплатно Федеральный закон от 
10.12.1995 г. N 195-ФЗ 
"Об основах 
социального 

ГАРАНТ: 

 
 



престарелых 
граждан 

центр 
социального 
обслуживания 
населения" 

и 
зарегистрирова
нные в г. 
Белгороде, 
достигшие 60 
лет, одинокие 
инвалиды 1, 2 
групп, 
достигшие 55 
лет, 
являющиеся 
собственникам
и 
недвижимости, 
при условии, 
что она не 
подарена, не 
продана, не 
заложена, не 
находится в 
споре и под 
арестом, не 
сдана в аренду 
или поднаем 

обслуживания 
населения в РФ", 
решение Совета 
депутатов г. Белгорода 
от 31.10.2006 г. N 355 
"Об утверждении 
городской целевой 
программы 
"Пожизненное 
содержание одиноких 
престарелых граждан" 
на 2007 - 2011 г.г.", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 29.08.2011 
г. N 146 "Об 
утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

 
Раздел II. Услуги (функции), оказываемые муниципальными учреждениями городского округа "Город Белгород", в 

которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемые за счет средств местного бюджета и 
предоставляемые в электронной форме 

 
N 

п/п 
Наименование 
муниципальной 

услуги (функции) 

Наименование 
исполнителя, 

предоставляющег

Категория 
заявителей, 

которым 

Информаци
я о 

платности 

Нормативно-правовой 
акт, утвердивший 

административный 

Информация о 
размещении сведений 
об услуге (функции) в 

Сведения 
об 

изменения



о, исполняющего 
муниципальную 

услугу (функцию) 

предоставляет
ся услуга 

муниципал
ьной услуги 
(функции) 

регламент 
предоставления 

(исполнения) 
муниципальной услуги 

(функции), и норма 
законодательства, на 

основании которой 
предоставляется услуга 

информационно-телеко
ммуникационной сети 

Интернет 

х, 
вносимых 
в запись о 
муниципа

льной 
услуге 

(функции) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
74 Предоставление 

информации по 
вопросам 
организации и 
проведения 
единого 
государственног
о экзамена и 
государственног
о выпускного 
экзамена 

Муниципальные 
общеобразовател
ьные учреждения 
городского округа 
"Город Белгород"; 
управление 
образования 
администрации 
города 
Белгорода; 
муниципальное 
казенное 
учреждение 
"Научно-методиче
ский 
информационный 
центр" 

обучающиеся и 
их родители 
(законные 
представители) 

бесплатно Федеральный закон РФ 
от 10.07.1992 г. N 3266-1 
"Об образовании", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 26.04.2012 
г. N 66 "Об утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 

75 Предоставление 
информации об 
образовательны
х программах и 
учебных планах, 
рабочих 
программах 

Муниципальные 
образовательные 
учреждения 
городского округа 
"Город Белгород"; 
управление 
образования 

обучающиеся и 
их родители 
(законные 
представители) 

бесплатно Федеральный закон РФ 
от 10.07.1992 г. N 3266-1 
"Об образовании", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 24.02.2012 
г. N 30 "Об утверждении 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 



учебных курсов, 
предметов, 
дисциплин 
(модулей), 
годовых 
календарных 
учебных 
графиках 

администрации 
города 
Белгорода; 
муниципальное 
казенное 
учреждение 
"Научно-методиче
ский 
информационный 
центр" 

административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

76 Предоставление 
информации об 
организации 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, 
начального 
общего, 
основного 
общего, 
среднего 
(полного) 
общего 
образования, а 
также 
дополнительног
о образования и 
профессиональн
ой подготовки 

Управление 
образования 
администрации 
города 
Белгорода; 
образовательные 
учреждения 
городского округа 
"Город Белгород" 

обучающиеся и 
их родители 
(законные 
представители) 

бесплатно Федеральный закон РФ 
от 10.07.1992 г. N 3266-1 
"Об образовании", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 27.04.2012 
г. N 70 "Об утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 

77 Предоставление 
информации по 
организации 
проведения 

Муниципальные 
образовательные 
учреждения 
городского округа 

обучающиеся и 
их родители 
(законные 
представители) 

бесплатно Федеральный закон РФ 
от 10.07.1992 г. N 3266-1 
"Об образовании", 
постановление 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 



школьного и 
муниципального 
этапов 
всероссийской 
олимпиады 
школьников, 
городских 
конкурсов, 
конференций, 
соревнований, 
фестивалей, 
выставок и иных 
мероприятий 

"Город Белгород"; 
управление 
образования 
администрации 
города 
Белгорода; 
муниципальное 
казенное 
учреждение 
"Научно-методиче
ский 
информационный 
центр" 

администрации города 
Белгорода от 05.03.2012 
г. N 38 "Об утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

78 Предоставление 
информации о 
текущей 
успеваемости 
учащегося, 
ведение 
дневника и 
журнала 
успеваемости 

Муниципальные 
общеобразовател
ьные учреждения 
городского округа 
"Город Белгород" 

обучающиеся в 
общеобразоват
ельных 
учреждениях, 
их родители 
(лица, их 
заменяющие) 
либо их 
уполномоченн
ые 
представители 
(в отношении 
обучающихся 
учреждения) 

бесплатно Федеральный закон РФ 
от 10.07.1992 г. N 3266-1 
"Об образовании" 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 

79 Прием заявок 
(запись) на 
прием к врачу в 
муниципальное 
учреждение 
здравоохранени

Управление 
здравоохранения 
администрации 
города 
Белгорода, 
муниципальные 

физические 
лица: граждане 
Российской 
Федерации, 
иностранные 
граждане и 

бесплатно Федеральный закон от 
21.11.2011 г. N 323-ФЗ 
"Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ" 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 



я лечебно-профила
ктические 
учреждения 

лица без 
гражданства 

80 Выдача 
гражданам 
муниципальным
и учреждениями 
здравоохранени
я направлений 
на прохождение 
медико-социаль
ной экспертизы 

Управление 
здравоохранения 
администрации 
города 
Белгорода, 
муниципальные 
лечебно-профила
ктические 
учреждения 

физические 
лица: граждане 
Российской 
Федерации, 
иностранные 
граждане и 
лица без 
гражданства 

бесплатно Распоряжение 
Правительства РФ от 
25.04.2011 г. N 729-р 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 

81 Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

Управление 
культуры 
администрации 
города 
Белгорода, МБУК 
"Централизованн
ая библиотечная 
система города 
Белгорода" 

физические 
лица: граждане 
Российской 
Федерации, 
иностранные 
граждане и 
лица без 
гражданства, 
юридические 
лица 

бесплатно Федеральный закон от 
29.12.1994 г. N 78-ФЗ "О 
библиотечном деле" 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 

82 Организация 
музейно-выстав
очной 
деятельности 

Управление 
культуры 
администрации 
города 
Белгорода, МБУК 
"Выставочный зал 
"Родина", МБУК 
"Белгородская 
галерея 
фотоискусства 
им. В.А. 

физические 
лица: граждане 
Российской 
Федерации, 
иностранные 
граждане и 
лица без 
гражданства, 
юридические 
лица 

бесплатно Основы 
законодательства 
Российской Федерации 
о культуре от 09.10.1992 
г. N 3612-1 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 



Собровина" 
83 Организация 

культурно-досуг
овой 
деятельности 

Управление 
культуры 
администрации 
города 
Белгорода, МБУК 
"Творческо-метод
ический центр по 
организации 
досуга 
населения", МБУК 
"Центр досуга", 
МБУК "Дом 
офицеров", МБУК 
"Старогородский 
дом культуры", 
МБУК "Городской 
центр народного 
творчества 
"Сокол" 

физические 
лица: граждане 
Российской 
Федерации, 
иностранные 
граждане и 
лица без 
гражданства, 
юридические 
лица 

бесплатно Основы 
законодательства 
Российской Федерации 
о культуре от 09.10.1992 
г. N 3612-1, 
Федеральный закон от 
06.01.1999 г. N 7-ФЗ "О 
народных 
художественных 
промыслах" 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 

84 Предоставление 
информации о 
времени, месте 
проведения 
культурно-досуг
овых 
мероприятий 

Управление 
культуры 
администрации 
города Белгорода 

физические 
лица: граждане 
Российской 
Федерации, 
иностранные 
граждане и 
лица без 
гражданства, 
юридические 
лица 

бесплатно Основы 
законодательства 
Российской Федерации 
о культуре от 09.10.1992 
г. N 3612-1 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 

85 Прием 
заявлений об 
оказании 

Управление 
здравоохранения 
администрации 

физические 
лица: граждане 
Российской 

бесплатно Распоряжение 
Правительства РФ от 
25.04.2011 г. N 729-р 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 



первичной 
медико-санитарн
ой помощи в 
амбулаторно-по
ликлинических 
учреждениях, в 
стационарно- 
поликлинических 
и больничных 
учреждениях и 
подразделениях 
скорой помощи, 
медицинской 
помощи 
женщинам в 
период 
беременности, 
во время родов 
и после родов, а 
также 
предоставление 
информации о 
такой помощи 

города 
Белгорода, 
муниципальные 
лечебно-профила
ктические 
учреждения 

Федерации, 
иностранные 
граждане и 
лица без 
гражданства 

86 Перевод жилого 
помещения в 
нежилое 
помещение и 
нежилого 
помещения в 
жилое 
помещение 

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
"Городской 
жилищный фонд" 

собственник 
соответствующ
его жилого 
(нежилого) 
помещения или 
уполномоченно
е им лицо 

бесплатно Жилищный кодекс РФ, 
Градостроительный 
кодекс РФ, 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 16.08.2010 
г. N 129 "Об 
утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 

http://www.gosuslugi31.ru
, 
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муниципальной услуги"# 
87 Перепланировка 

и (или) 
переустройство 
жилого 
помещения 

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
"Городской 
жилищный фонд" 

собственник 
(наниматель) 
соответствующ
его жилого 
помещения или 
уполномоченно
е им лицо 

бесплатно Жилищный кодекс РФ, 
постановление 
Правительства РФ от 
28.04.2005 г. N 266 "Об 
утверждении формы 
заявления о 
переустройстве и (или) 
перепланировке жилого 
помещения и формы 
документа, 
подтверждающего 
принятие решения о 
согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого 
помещения", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 23.08.2010 
г. N 139 "Об 
утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 

88 Выдача 
документов 
(выписки из 
домовой книги, 
справок о месте 
жительства 
граждан, 

Комитет по 
управлению 
Западным 
округом 
администрации 
города 
Белгорода, 

граждане РФ, а 
также 
иностранные 
граждане и 
лица без 
гражданства, 
проживающие 

бесплатно Решение Совета 
депутатов города 
Белгорода от 27.06.2006 
г. N 307 "Об 
утверждении 
Положений о комитетах 
по управлению 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 



составе семьи, 
выписки из 
лицевого счета, 
выписки из 
похозяйственной 
книги) 

Комитет по 
управлению 
Восточным 
округом 
администрации 
города Белгорода 

на территории 
городского 
округа на 
законных 
основаниях 
либо 
являющиеся 
собственникам
и домов 
индивидуально
й застройки 

Восточным и Западным 
округами 
администрации города 
Белгорода", 
постановление 
администрации города 
Белгорода от 30.08.2011 
г. N 147 "Об 
утверждении 
административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги"# 

 
Раздел III. Функции, исполняемые при осуществлении муниципального контроля и надзора 

 
N 

п/п 
Наименование 
муниципальной 

услуги (функции) 

Наименование 
исполнителя, 

предоставляющего 
исполняющего 

муниципальную 
услугу (функцию) 

Правовой акт, 
устанавливающий 

муниципальную 
функцию 

Категория 
субъектов, в 

отношении которых 
осуществляется 

функция 

Информация о 
размещении сведений о 

функции в 
информационно-телеко
ммуникационной сети 

Интернет 

Сведения об 
изменениях, 
вносимых в 

запись о 
муниципально

й функции 
1 2 3 4 5 6 7 

89 Функция по 
осуществлению 
муниципального 
лесного 
контроля 

Комитет 
имущественных и 
земельных 
отношений, 
управление 
земельных 
отношений 
администрации 
города Белгорода 

Лесной кодекс РФ юридические и 
физические лица 

http://www.gosuslugi31.ru
, 
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90 Функция по 
осуществлению 
муниципального 
земельного 
контроля за 
использованием 
земель на 
территории 
муниципального 
образования 
городского 
округа Город 
Белгород" 

Комитет 
имущественных и 
земельных 
отношений, 
управление 
земельных 
отношений 
администрации 
города Белгорода 

Решение Совета 
депутатов г. 
Белгорода от 
25.11.2008 г. N 117 
"Об утверждении 
Порядка 
осуществления 
муниципального 
земельного 
контроля на 
территории города 
Белгорода", 
постановление 
администрации 
города от 
31.01.2012 г. N 13 
"Об утверждении 
административного 
регламента"# 

юридические и 
физические лица 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 

91 Осуществление 
муниципального 
контроля за 
проведением 
муниципальных 
лотерей, в том 
числе за 
целевым 
использованием 
выручки от 
проведения 
лотерей 

Управление 
потребительского 
рынка 
администрации 
города Белгорода 

Федеральный 
закон от 11.11.2003 
г. N 138-ФЗ "О 
лотереях" 

юридическое лицо, 
созданное в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации, 
имеющее место 
нахождения в 
Российской 
Федерации, 
заключившее 
договор (контракт) 
с организатором 

http://www.gosuslugi31.ru
, 
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лотереи на 
проведение 
лотереи от его 
имени и по его 
поручению и 
имеющее 
соответствующие 
технические 
средства 

92 Осуществление 
муниципального 
контроля за 
обеспечением 
сохранности 
автомобильных 
дорог в границах 
городского 
округа "Город 
Белгород" 

Департамент 
городского 
хозяйства 
администрации 
города Белгорода 

Федеральный 
закон от 08.11.2007 
г. N 257-ФЗ "Об 
автомобильных 
дорогах и о 
дорожной 
деятельности в 
РФ" 

юридические и 
физические лица 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 

93 Муниципальный 
контроль в 
области 
использования и 
охраны особо 
охраняемых 
природных 
территорий 
городского 
округа "Город 
Белгород" 

Отдел охраны 
окружающей среды 
комитета 
обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения 
администрации 
города Белгорода 

Федеральный 
закон от 14.03.1995 
г. N 33-ФЗ "Об 
особо охраняемых 
природных 
территориях" 

юридические и 
физические лица 

http://www.gosuslugi31.ru
, 

www.bus.gov.ru 

 

 



Раздел IV. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг 
 

N 
п/п 

Наименование 
услуги, 

являющейся 
необходимой и 
обязательной 

для 
предоставления 
муниципальной 

услуги 

Наименование 
муниципальной 

услуги, для 
предоставления 

которой 
необходимо 

оказание услуги 
организациями, 
участвующими в 
предоставлении 
муниципальной 

услуги 

Норма 
законодательства, на 

основании которой для 
получения 

муниципальной услуги 
требуется оказание 

услуги организациями, 
участвующими в 
предоставлении 

муниципальной услуги 

Наименование 
организации, 

предоставляющ
ей 

обязательную и 
необходимую 

услугу 

1 2 3 4 5 
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными, включается в реестр 
после утверждения в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2010 г. 
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

 
Начальник отдела организационно-контрольной 
и аналитической работы организационного управления 
комитета организационно-аналитической и кадровой 
работы 

О. Медведева 

 


