
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 01.10.2018 № 619-п 

 

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление которых 

посредством комплексного запроса на территории Приволжского 

муниципального района в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг не осуществляется 
 
 

В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Уставом Приволжского муниципального района администрация 

Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т:   

 

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставление которых 

посредством комплексного запроса на территории Приволжского муниципального 

района в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг не осуществляется (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и Администрации Приволжского 

муниципального района».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. Главы Приволжского  

муниципального района                                                                      В.Г.Нагацкий 
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Приложение  

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 01.10.2018 № 619-п  

 

Перечень  

муниципальных услуг, предоставление которых посредством комплексного 

запроса на территории Приволжского муниципального района в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг не осуществляется 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

1. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории 

2. Предоставление земельного участка, свободного от застройки, без 

проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование) 

3. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного 

наследуемого владения земельным участком по заявлению правообладателя 

4.  Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков 

однократно для завершения строительства объекта незавершенного 

строительства 

5. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

6. Предоставление земельного участка, на котором расположены здания, 

сооружения (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование) 

7. Предварительное согласование предоставления земельных участков 

гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 

хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

8. Выдача разрешения на использование земель или земельных участков без 

предоставления земельных участков и установления сервитута 

Отдел градостроительства и архитектуры 

1. Выдача градостроительных планов земельных участков 

2. Выдача разрешений на строительство в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации 

3. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации 

 

4. Выдача разрешения на установку рекламной конструкции на территории 

Приволжского муниципального района 
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5. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства 

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства 

7. Выдача ордера на производство земляных работ 

Комитет экономики и закупок 

1. Рассмотрение заявок субъектов малого и среднего предпринимательства об 

оказании финансовой поддержки 

2. Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полётов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над 

территорией Приволжского муниципального района, посадку (взлет) на 

площадки, расположенные в границах Приволжского муниципального 

района, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации 

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения 

1. Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма 

2. Выдача решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое 

3. Выдача решения о согласовании или об отказе в согласовании 

перепланировки и (или) переустройства жилого помещения 

МКУ отдел образования  

1. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования 

МКУ «МФЦ. Управление делами» 

1. Прием документов на архивное хранение от юридических и физических лиц 

 


