
 

                                    

 

Муниципальное образование 

«Приморский муниципальный район» Архангельской области 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

 
от 3 августа  2022 г.                                                                                       № 254р
    

г. Архангельск 

 

О внесении изменений в перечень государственных услуг, 

предоставляемых администрацией и органами местной администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» 

 

         В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области 

от 25 июля 2022 года № 537-пп «О внесении изменений в перечень 

государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области при наделении их 

отдельными государственными полномочиями»: 

     1. Внести в перечень государственных услуг, предоставляемых 

администрацией и органами местной администрации муниципального 

образования «Приморский муниципальный район», утвержденный 

распоряжением администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» от 5 ноября 2015 года № 2890р, следующие изменения: 

     1) исключить пункт 4, 

     2) пункты 5-24 считать соответственно пунктами 4-23. 

     2. Разместить настоящее распоряжение в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал «Вестник Приморского района». 

     3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава муниципального образования                     В.А. Рудкина 

 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к распоряжению администрации 

муниципального образования 

"Приморский муниципальный район" 

от 05.11.2015  № 2890 р 
(в редакции распоряжения администрации 

 МО «Приморский муниципальный район» 

                                          от 3.11.2022 г. № 254р 

                                        

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

государственных услуг, предоставляемых администрацией  

и органами местной администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район»  

(при наделении их отдельными государственными полномочиями) 

 

N  

п/п 

Наименование  

муниципальной услуги 

Ответственный 

 исполнитель  

I. Услуги в сфере защиты прав несовершеннолетних 

 

1. Выдача согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних  и защите их прав на 

расторжение трудовых договоров с работниками в 

возрасте до 18 лет по инициативе работодателя   

Муниципальная комиссия 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрации МО 

«Приморский 

муниципальный район» 

2. Выдача согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на 

отчисление несовершеннолетних обучающихся, 

достигших возраста 15 лет, из организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, а 

также на оставление указанными обучающимися 

общеобразовательных организаций до получения 

основного общего образования 

II. Услуги в сфере опеки и попечительства 

3. Назначение денежных средств на содержание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечительством) и в 

приемных семьях  

Отдел по опеке и 

попечительству 

администрации 

муниципального 

образования «Приморский 

муниципальный район» 
4. Предоставление разрешений органа опеки и 

попечительства на передачу жилых помещений в 

собственность несовершеннолетних, которые в них 

проживают  

5. Принятие решений органа опеки и попечительства о 

проведении психиатрических освидетельствований 

несовершеннолетних и помещении их в 

медицинские организации, оказывающие 

психиатрическую помощь в стационарных условиях 



6. Принятие решений органа опеки и  попечительства 

об объявлении несовершеннолетних полностью 

дееспособными (эмансипации) 

7. Постановка на учет граждан, выразивших желание  

стать усыновителями, опекунами (попечителями), 

приемными родителями и передаче детей на 

воспитание в приемную семью, под опеку 

(попечительство) 

8. Выдача разрешений органа опеки и попечительства 

на раздельное проживание попечителей и их 

подопечных, достигших 16 лет 

9. Выдача разрешений органа опеки и попечительства 

опекунам и попечителям на совершение сделок с 

имуществом их подопечных  

10. Предоставление согласия органа опеки и 

попечительства на отчуждение или передачу в 

ипотеку жилых помещений, в которых проживают 

находящиеся под опекой и попечительством члены 

семей собственников данных жилых помещений 

либо оставшиеся без родительского попечения 

несовершеннолетние члены семей собственников 

11. Предоставление согласия органа опеки  и 

попечительства на установление отцовства в 

случаях, предусмотренных семейным 

законодательством 

12. Предоставление разрешений органа опеки и 

попечительства на изменение имен и фамилий детей  

13. Выдача разрешений и предписаний по вопросам 

общения детей с родственниками и родителями,  

родительские права которых ограничены судом 

14. Выдача заключений органа опеки и попечительства 

о возможности временной передачи ребенка (детей) 

в семьи граждан, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации 

15. Выдача разрешений на выезд из Российской 

Федерации несовершеннолетних граждан 

Российской Федерации, оставшихся без попечения 

родителей и находящихся в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

16. Предоставление разрешений органа опеки  и 

попечительства на отказ от наследства в  случаях, 

когда наследниками  являются несовершеннолетние, 

недееспособные или ограниченно дееспособные  

граждане 

17. Предоставление разрешений органа опеки и 

попечительства на заключение трудовых договоров 

с несовершеннолетними, не достигшими возраста 15 

лет 



18. Принятие решений органа опеки и попечительства о 

даче согласия на обмен жилыми помещениями, 

которые предоставлены по договорам социального 

найма и в которых проживают несовершеннолетние, 

недееспособные или ограниченно дееспособные 

граждане, являющиеся членами семей нанимателей 

данных жилых помещений 

19. Предоставление и выплата вознаграждения за труд 

приемных родителей 

20. Постановка на учет граждан, выразивших желание 

стать опекунами (попечителями), и передача под 

опеку (попечительство) совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных 

граждан 

21. Установление патронажа над совершеннолетними 

дееспособными гражданами, которые по состоянию 

здоровья не могут самостоятельно осуществлять и 

защищать свои права и исполнять свои обязанности 

III. Услуги в сфере жилищных отношений 

 

22. Регистрация и учет граждан, имеющих право на 

получение жилищных субсидий в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей 

Управление по 

инфраструктурному 

развитию и 

муниципальному хозяйству 

администрации МО 

«Приморский 

муниципальный район» 

23. Предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, не 

обеспеченным жилыми помещениями 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и земельным 

отношениям 

администрации МО 

«Приморский 

муниципальный район» 

 


