
                                                                                            

 
 

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 11 января 2023 г.                                                                                     № 3р  

г. Архангельск 
 

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых в 
многофункциональных центрах 

 
  В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 7 областного закона от 
2 июля 2012 года № 508-32-ОЗ «О государственных и муниципальных 
услугах в Архангельской области и дополнительных мерах по защите прав 
человека и гражданина при их предоставлении», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Приморский муниципальный район» 
Архангельской области: 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг муниципального 
образования «Приморский муниципальный район» Архангельской области, 
предоставляемых в многофункциональных центрах, согласно приложению к 
настоящему распоряжению. 

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации 
муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 4 
июля 2016 года № 1890р «О перечне муниципальных услуг, 
предоставляемых в многофункциональных центрах». 

3. Разместить настоящее распоряжение в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал «Вестник Приморского района». 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава муниципального образования                                                 В.А. Рудкина 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к распоряжению администрации 

муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» 

                                                                                от «11» января 2023 г.  № 3р 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь   
муниципальных услуг муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» Архангельской области, предоставляемых в 
многофункциональных центрах 

 
 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

1. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» Архангельской области 

2. Предоставление информации об объектах учета из реестра имущества, 
принадлежащего на праве собственности муниципальному 
образованию «Приморский муниципальный район» 

3. Организация отдыха детей в каникулярное время 
4. Государственная регистрация заявлений о проведении общественной 

экологической экспертизы 
5. Выдача разрешений на строительство при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» 

6. Постановка на учет и направление детей в образовательные 
учреждения муниципального образования «Приморский 
муниципальный район», реализующие основные  образовательные 
программы дошкольного образования» 

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

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

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