
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

15.02.2017                                                 № 76 

 
 

Об утверждении перечня муниципальных услуг администрации                          

МО «Ахтубинский район», предоставление которых организуется в 

Ахтубинском филиале АУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

административных регламентов муниципального образования «Ахтубинский 

район» и руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ           

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

Уставом муниципального образования «Ахтубинский район», администрация 

МО «Ахтубинский район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг 

администрации МО «Ахтубинский район», предоставление которых 

организуется в Ахтубинском филиале АУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации                           

от 02.06.2014 № 830 «Об утверждении перечня муниципальных услуг 

администрации МО «Ахтубинский район», предоставление которых 

организуется в Ахтубинском филиале АУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг».  

3. Отделу информатизации и компьютерного обслуживания 

администрации МО «Ахтубинский район» (Короткий В.В.) обеспечить 

размещение настоящего постановления в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Ахтубинский район» в разделе «Экономика» 

подразделе «Экономическая политика» подразделе «Муниципальные 

услуги».  

 4. Отделу контроля и обработки информации администрации                        

МО «Ахтубинский район» (Свиридова Л.В.) представить информацию в 



газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего постановления в 

сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Ахтубинский район» в разделе «Экономика» подразделе 

«Экономическая политика» подразделе «Муниципальные услуги». 

 

 

 

Глава муниципального образования            В.А. Ведищев 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением администрации 

МО «Ахтубинский район» 

от 15.02.2017 № 76 

 

 

  

Перечень  

муниципальных услуг администрации МО «Ахтубинский район», 

предоставление которых организуется в Ахтубинском филиале АУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

 

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 выписки из реестра муниципального имущества 

муниципального образования.     

3. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 

владение землей. 

4. Предоставление земельных участков в аренду или собственность 

для целей, не связанных со строительством. 

5. Предоставление земельного участка для строительства с 

предварительным согласованием места размещения объекта. 

6. Предоставление земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и 

осуществления его деятельности. 

7. Выдача разрешения на строительство. 

8. Выдача градостроительных планов земельных участков. 

9. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

10. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории Ахтубинского района.   

11. Прием заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

12. Прием документов, а также выдача решений о переводе или об 

отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 

жилое помещение. 

13. Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или 

земельных участков, государственная собственность на которые 

разграничена. 

 



14. Предоставление в безвозмездное пользование земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена. 

 

 

Верно: 


