
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.06.2021                                          № 299 

 

 

 

О внесении изменения  

в постановление администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 26.06.2019 № 403  

 

 

В целях повышения эффективности реализации Федерального закона              

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»,  распоряжением 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 в электронной форме, 

в Астраханской области» и в результате разработки административных 

регламентов по предоставлению муниципальных услуг «Постановка на учет и 

направление детей в образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования» и «Дача письменных 

разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения нормативных 

правовых актов МО «Ахтубинский район» о местных налогах и сборах», 

администрация МО «Ахтубинский район» 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации МО «Ахтубинский район»                      

от 26.06.2019 № 403 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией муниципального образования «Ахтубинский 

район», в том числе в электронной форме» изменение, изложив перечень 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального 

образования «Ахтубинский район», в том числе в электронной форме», 

утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 
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2. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе в разделе «Экономика» 

подразделе «Экономическая политика» подразделе «Муниципальные услуги». 

3. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда»  о размещении настоящего 

постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации                    

МО «Ахтубинский район» в разделе «Экономика» подразделе «Экономическая 

политика» подразделе «Муниципальные услуги». 

 

 

 

И.о. главы муниципального образования                         С.В. Заблоцкий 



Приложение  

к постановлению администрации 

МО «Ахтубинский район» 

от 30.06.2021 № 299 

 

 

Перечень  

муниципальных услуг предоставляемых администрацией муниципального 

образования «Ахтубинский район», в том числе в электронной форме 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги 

Управление имущественных и земельных отношений 

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 земельных участков в аренду 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. Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена 

8. Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена 

9. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства 

10. Предоставление земельных участков гражданам льготной категории, 

имеющим право на предоставление земельного участка в собственность 

11. Продажа земельных участков собственникам зданий, строений, 

сооружений или предоставление земельных участков лицам, имеющим в 

собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении здания, строения, сооружения, расположенные 



на данном земельном участке 

12. Приватизация муниципального имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования 

13. Оформление акта выбора земельного участка для строительства 

14. Предоставление муниципального имущества в пользование физическим и 

юридическим лицам 

15. Предоставление земельных участков для жилищного строительства  

(за исключением индивидуального жилищного строительства) 

16. Предоставление земельных участков для их комплексного освоения в 

целях жилищного строительства 

17. Предоставление земельных участков из земель, находящихся в 

муниципальной собственности, или права на заключение договоров 

аренды такого земельного участка на торгах (конкурсах, аукционах) 

18. Предоставление земельных участков для строительства без 

предварительного согласования места размещения объекта в аренду или 

собственность 

19. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории 

20. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитута» 

Отдел архитектуры и строительства 

21. Выдача разрешения на строительство 

22. Выдача градостроительных планов земельных участков 

23. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

24. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения 

25. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение 

26 Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала 

27. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объектов индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности 

28. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке 

Управление коммунального хозяйства 

29. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным 



транспортом между поселениями в границах Ахтубинского района» 

30. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории Ахтубинского района 

31. Регистрация заявления о проведении общественной экологической 

экспертизы 

Управление образованием 

32. Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 

2015-2020 годы 

33. Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования 

34. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости 

35. Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 

образовательных учреждениях, расположенных на территории   

МО «Ахтубинский район» 

Управление культуры 

36. Предоставление информации об объектах культурного наследия 

регионального или местного значения, находящихся на территории 

Ахтубинского района Астраханской области и включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации» 

Финансовое управление 

37. Дача письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам 

применения нормативных правовых актов МО «Ахтубинский район» о 

местных налогах и сборах 

 

 

 

Верно: 

 
 


