
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
от 26 августа 2021 года                                                                                № 305р
           

г. Архангельск 

 

О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией и органами местной администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» 

 

         В соответствии с Порядком формирования и ведения реестра 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального 

образования «Приморский муниципальный район», утвержденным 

распоряжением администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» от 19 июня 2019 года № 956р, руководствуясь 

Уставом муниципального образования «Приморский муниципальный район» 

Архангельской области: 

     1. Внести следующие изменения в перечень муниципальных 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: 

     1) раздел VIII «Услуги в сфере управления муниципальным имуществом» 

дополнить новым пунктом следующего содержания: 

«30. Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений 

жилищного фонда (приватизация жилищного фонда)», 

     2) пункты 30-33 считать соответственно пунктами 31-34. 

     2. Разместить настоящее распоряжение в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал «Вестник Приморского района». 

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

 

 

 

Исполняющий полномочия 

главы муниципального образования                  Ю.А. Елфимов 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению администрации 

 муниципального образования  

«Приморский муниципальный район» 

от 26 августа 2021 года  № 305р 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией и органами 

местной администрации муниципального образования  

«Приморский муниципальный район» 
N  

п/п 

Наименование  

муниципальной услуги 

Ответственный 

 исполнитель  

I. Услуги в сфере образования 

 

1. Организация отдыха детей в каникулярное время  Управление образования 

администрации МО 

«Приморский 

муниципальный район» 

2. Прием заявлений, постановка на учет и направление 

детей в общеобразовательные учреждения 

муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», реализующие 

образовательные программы дошкольного 

образования, находящиеся в ведении управления 

образования администрации муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» 

II. Услуги в сфере культуры 

3. Предоставление информации о проведении ярмарок, 

выставок народного творчества, ремесел на 

территории муниципального образования 

Управление культуры 

администрации МО 

«Приморский 

муниципальный район» 

III. Услуги в сфере физической культуры и спорта 

4. Присвоение спортивных разрядов Отдел по развитию 

физической культуры, 

спорта и делам молодёжи 

управления по развитию 

местного самоуправления и 

социальной политике 

администрации МО 

«Приморский 

муниципальный район» 

5. Присвоение квалификационных категорий 

спортивных судей  

IV. Услуги в сфере семейных отношений 

6. Выдача разрешения на вступление в брак 

несовершеннолетним, достигшим возраста 16 лет 

Отдел по развитию 

физической культуры, 

спорта и делам молодёжи 

управления по развитию 

местного самоуправления и 

социальной политике 

администрации МО 

«Приморский 

муниципальный район» 

V. Услуги в сфере строительства 



7. Выдача разрешений на строительство и 

реконструкцию объектов капитального 

строительства на территории муниципального 

образования «Приморский муниципальный район»  

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации МО 

«Приморский 

муниципальный район» 

 
8. Выдача разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию на территории муниципального 

образования «Приморский муниципальный район»  

9. Подготовка и выдача градостроительного плана 

земельного участка, расположенного на территории 

муниципального образования «Приморский 

муниципальный район»   

10. Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства на территории муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» 

Архангельской области 

11. Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства на 

территории муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

Архангельской области 

12. Направление уведомлений, необходимых для 

строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома 

13. Направление уведомления о соответствии 

(несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома, 

расположенных на территории муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» 

Архангельской области, требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности 

14. Утверждение документации по планировке 

территории (проектов планировки и проектов 

межевания) на территории муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» 

Архангельской области 

VI. Услуги в сфере рекламы 

 

15. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории 

муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» Архангельской области 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации МО 

«Приморский 

муниципальный район» 

VII. Услуги в сфере земельных отношений 

 

16. Выдача разрешения на использование земель или 

земельного участка, которые находятся в 

государственной или муниципальной собственности, 

без предоставления земельных участков и 

установления сервитута, публичного сервитута 

Отдел земельных 

отношений комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и земельным 



17. Отнесение земель или земельных участков в составе 

таких земель к определенной категории земель или 

перевод земель или земельных участков в составе 

таких земель из одной категории в другую 

категорию 

отношениям администрации 

МО «Приморский 

муниципальный район» 

18. Предоставление в собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, 

без проведения торгов  

19. Предоставление земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, 

гражданину или юридическому лицу в 

собственность бесплатно  

20. Прекращение права постоянного (бессрочного) 

пользования и пожизненного наследуемого владения 

земельным участком при отказе землепользователя, 

землевладельца от принадлежащего им права на 

земельный участок 

21. Установление сервитута в отношении земельного 

участка, находящегося в муниципальной 

собственности 

22. Установление публичного сервитута в отдельных 

целях 

23. Перераспределение земель и (или) земельных 

участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и земельных 

участков, находящихся в частной собственности 

24. Утверждение схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории 

25. Предварительное согласование предоставления 

земельного участка 

26. Постановка граждан на учет в качестве лиц, 

имеющих право на предоставление земельных 

участков в собственность бесплатно 

VIII. Услуги в сфере управления муниципальным имуществом 

27. Предоставление муниципального имущества в 

аренду или безвозмездное пользование  

Отдел имущественных 

отношений комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и земельным 

отношениям администрации 

МО «Приморский 

муниципальный район» 

 

28. Предоставление недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства при 

реализации ими преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества, в 

собственность 

29. Предоставление информации об объектах учета из 

реестра имущества, принадлежащего на праве 

собственности муниципальному образованию 

«Приморский муниципальный район» 

30. Передача в собственность граждан занимаемых ими 

жилых помещений жилищного фонда (приватизация 

жилищного фонда) 



IX. Услуги в сфере охраны окружающей среды 

31. Предоставление информации о состоянии 

окружающей среды, мерах по ее охране, об 

обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной 

деятельности, создающих угрозу окружающей среде, 

жизни, здоровью и имуществу граждан 

Управление по 

инфраструктурному 

развитию и 

муниципальному хозяйству 

администрации МО 

«Приморский 

муниципальный район» 
32. Государственная регистрация заявлений о 

проведении общественной экологической 

экспертизы  

X. Услуги в сфере использования воздушного пространства 

33. Выдача разрешений на выполнение авиационных 

работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов беспилотных воздушных судов, (за 

исключением полетов беспилотных воздушных 

судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 

кг), подъема привязных аэростатов, а также посадки 

(взлета) на расположенных в границах населенных 

пунктов муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» площадки, сведения о 

которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации 

Управление по 

инфраструктурному 

развитию и 

муниципальному хозяйству 

администрации МО 

«Приморский 

муниципальный район» 

XI. Услуги в сфере дорожной деятельности 

 

34.  Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства в 

соответствии с полномочиями, определенными в 

статье 31 Федерального закона «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»    

Управление по 

инфраструктурному 

развитию и 

муниципальному хозяйству 

администрации МО 

«Приморский 

муниципальный район» 

 

 

 

 

 


