
                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

15.11.2017                                                                            № 2128 
г.Нариманов 

 

 

  

 
Об утверждении перечня 
муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией  
муниципального образования 
«Наримановский район», в том числе в 
электронной форме и перечне услуг, 
предоставляемых муниципальными 
учреждениями и другими 
организациями, в которых размещается 
муниципальное задание (заказ), в том 
числе в электронной форме 
 

В целях повышения эффективности реализации Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», распоряжения Правительства Астраханской области от 

08.04.2016 № 130-Пр «О примерном перечне муниципальных услуг, 

предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных 

образований Астраханской области и перечне услуг, предоставляемых 

муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 

размещается муниципальное задание (заказ), в том числе и в электронной форме, 

в Астраханской области»,  администрация муниципального образования 

«Наримановский район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  прилагаемые: 

1.1. Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией  

муниципального образования «Наримановский район», в том числе в 

электронной форме. 

1.2. Перечень услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и 

другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), 

в том числе в электронной форме. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 09.03.2017 № 340 «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией  

муниципального образования «Наримановский район», в том числе в 

электронной форме и перечне услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное 

задание (заказ), в том числе в электронной форме». 

          3. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах в 

зданиях администраций муниципальных образований поселений, входящих в 

состав муниципального образования «Наримановский район», на официальном 

consultantplus://offline/ref=90D059BF3612E610B6E8D36D93553600DF04DD179FEAB2D64B4C6ED76BN9h3L


                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

сайте муниципального образования «Наримановский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), 

электронных информационных стендах, расположенных в здании администрации 

района. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

 

Глава района                                                                                      В.И.Альджанов 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                  

                                                                        УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от 15.11.2017 № 2128  

 

 

Перечень 

муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией муниципального образования «Наримановский район» в том числе 

и в электронной форме, 

 

1. Предоставление информации о недвижимом и движимом имуществе, 

находящемся в собственности муниципального образования, включая предоставление 

информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду; 

2. Предоставление муниципального имущества в аренду без проведения торгов; 

3. Предварительное согласование предоставления земельного участка; 

4. Предоставление в аренду или собственность земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов; 

5. Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

6. Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

7. Выдача разрешения на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с 

нарушением почвенного покрова; 

8. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение 

землей; 

9. Выдача градостроительных планов земельных участков; 

10. Выдача разрешения на строительство; 

11. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

12. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства; 

13. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

14. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала; 

15. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на территории муниципального образования; 

16. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 



                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

муниципального образования; 

17. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения; 

18. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 

в жилое помещение;  

19. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

20. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции; 

21. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет; 

22. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства; 

23. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению; 

24. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, или земельного участка, государственная собственность на который 

не разграничена, гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно; 

25. Предоставление информации об очередности предоставления жилых 

помещений по договорам социального найма. 

26. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, или земельного участка, государственная собственность на который 

не разграничена, гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно. 

27. Утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом плане 

территории. 

28. Заключение соглашений о перераспределении земель и (или) земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничены. 

29. Предоставление муниципального имущества в аренду без проведения 

торгов. 

30. Предоставление торгового места для размещения нестационарных торговых 

объектов на земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена, находящихся в распоряжении муниципального образования 

«Наримановский район» или муниципальной собственности муниципального 

образования «Наримановский район». 

31. Предоставление информации об очередности предоставления жилых 

помещений по договорам социального найма. 

 

 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 



                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации 

 муниципального образования 

 «Наримановский район» 

                      от 15.11.2017 № 2128 

 

Перечень услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и другими 

организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), в том числе в 

электронной форме 

 

1. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения; 

2. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 

в жилое помещение; 

3. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного 

образования в муниципальных образовательных организациях; 

4. Зачисление детей в муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования (детские сады); 

5. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в 

муниципальной образовательной организации, ведение дневника и журнала 

успеваемости; 

6. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах 

тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 

муниципальное образовательное учреждение; 

7. Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), 

годовых календарных учебных графиках; 

8. Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и 

филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий; 

9. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в 

библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах; 

10. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 

базам данных; 

11. Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного 

творчества, ремесел на территории Наримановского района; 

12. Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, проводимые 

муниципальным учреждением культуры. 

13. Прием заявок (запросов) на предоставление архивных документов 

(архивных справок, выписок и копий); 

14. Зачисление в муниципальные образовательные организации, реализующие 



                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

15. Зачисление в муниципальные образовательные организации, реализующие 

дополнительные общеобразовательные программы для детей. 

 

Верно: 


