
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2022 №233

с. Первомайское

О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского района от 15 
ноября 2022 года №210 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 
оказываемых Администрацией Первомайского района и ее структурными 

подразделениями»

В целях совершенствования нормативного правового акта,
Постановляю:
1. Внести изменения в постановление Администрации Первомайского района от 

15 ноября 2022 года «Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых 
Администрацией Первомайского района и ее структурными подразделениями» (далее 
- постановление), а именно приложение к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заветы Ильича» и 
разместить на официальном сайте Администрации Первомайского района 
(http: pmr.tomsk.niQ.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт

Бочарникова Э.М. 
8 (38245) 2-21-48



Приложение к постановлению 
Администрации Первомайского района 
от 30.11.2022 №233

Перечень муниципальных услуг оказываемых 
Администрацией Первомайского района и ее структурными подразделениями

№ 
п/п

Наименование отдела, 
структурного 

подразделения 
Администрации 

Первомайского района, 
ответственного за 
предоставление 

муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

Массовая 
социально 
значимая 

услуги/иные

Муниципальная/ 
переданные 

полномочия/в 
рамках 

муниципального 
задания

1. Отдел строительства, 
архитектуры и ЖКХ

Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию МСЗУ муниципальная

2.

Отдел строительства, 
архитектуры и ЖКХ

Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том 
числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесении изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительство в связи с продление срока действия такого разрешения)

МСЗУ муниципальная

3.

Отдел строительства, 
архитектуры и ЖКХ

Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке

МСЗУ муниципальная

4.

Отдел строительства, 
архитектуры и ЖКХ

Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о Российской Федерации градостроительной 
деятельности

МСЗУ муниципальная

5. Отдел опеки и
попечительства

Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним, достигшим возраста 
16 лет. Иные муниципальная

6.

Управление 
имущественных 
отношений

Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые 
находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута

МСЗУ муниципальная



7.
Управление 
имущественных 
отношений

Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, без проведения торгов

МСЗУ муниципальная

8.
Управление 
имущественных 
отношений

Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность 
бесплатно.

МСЗУ муниципальная

9.

Управление 
имущественных 
отношений

Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного 
наследуемого владения земельным участком при отказе землепользователя, 
землевладельца от принадлежащего им нрава на земельный участок.

иные муниципальная

10.
Управление 
имущественных 
отношений

Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности. МСЗУ муниципальная

11.
Управление 
имущественных 
отношений

Установление публичного сервитута. Иные муниципальная

12.
Управление 
имущественных 
отношений

Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, между собой и таких земель и 
(или) земельных участков, находящихся в частной собственности

МСЗУ муниципальная

13.
Управление 
имущественных 
отношений

Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории МСЗУ муниципальная

14.
Управление 
имущественных 
отношений

Предварительное согласование предоставления земельного участка МСЗУ муниципальная

15.
Управление 
имущественных 
отношений

Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре имущества 
субъекта Российской Федерации, об объектах учета из реестра муниципального 
имущества.

МСЗУ муниципальная

16.
Управление 
имущественных 
отношений

Предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда. Иные муниципальная

17.
Отдел строительства, 
архитектуры и ЖКХ

Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.

Иные муниципальная



18.
Отдел строительства, 
архитектуры и ЖКХ

Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.
МСЗУ муниципал i.i in и

19.
Отдел строительства, 
архитектуры и ЖКХ

Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме МСЗУ муниципальная

20.
Отдел строительства, 
архитектуры и ЖКХ

Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение. МСЗУ муниципальная

21.
Отдел строительства, 
архитектуры и ЖКХ

Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
соответствующей территории, аннулирование такого разрешения МСЗУ муниципальная

22.

Отдел строительства, 
архитектуры и ЖКХ

Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 
значения муниципального образования «Первомайский район» транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов

Иные муниципальная

23.
Управление 
имущественных 
отношений

Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление 
земельных участков в собственность бесплатно. МСЗУ муниципальная

24.
Отдел строительства, 
архитектуры и ЖКХ

Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала

МСЗУ муниципальная

25.
Управление 
имущественных 
отношений

Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду Иные муниципальная

26.
Управление 
имущественных 
отношений

Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
или государственная собственность на который не разграничена, на торгах. МСЗУ муниципальная

27.
Организационно
правовой отдел

Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключенных (прекращенных) 
работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем, с работником.

Иные муниципальная

28.

Муниципальный архив Предоставление архивных справок или копий архивных документов, связанных с 
социальной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а 
также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (исполнение запросов социально-правового характера)

Иные муниципальная



29.

Отдел экономического 
развития

Оформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок и карг маршрута регулярных перевозок, переоформление свидетельств об 
осуществлении перевозок но маршруту регулярных перевозок и карт маршрута 
регулярных перевозок.

МСЗУ муниципальная

30.
Отдел по опеке и 
попечительству

Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с несовершеннолетним 
подопечным, достигшим возраста шестнадцати лет. Иные

В соответствии с 
Законом 
Томской области 
от 28 декабря 
2007 года N 298- 
03 "О наделении 
органов 
местного 
самоуправления 
отдельными 
государственны 
ми 
полномочиями 
по организации и 
осуществлению 
деятельности по 
опеке и
попечительству 
в Томской
области" 
государственные 
полномочия 
переданы для 
осуществления 
органам 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Томской 
области.

31. Отдел по опеке и 
попечительству

Выдача разрешения на изменение имени и фамилии ребенка в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. Иные

32.
Отдел по опеке и 
попечительству

Выдача в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
разрешений на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних, подопечных. Иные

33.
Отдел по опеке и 
попечительству

Установление опеки, попечительства (в том числе предварительные опека и 
попечительство), натронага, освобождение опекуна (попечителя) от исполнения им 
своих обязанностей.

МСЗУ

34.
Отдел по опеке и 
попечительству

Выдача заключения о возможности быть опекуном (попечителем), усыновителем, 
приемным родителем, патронатным воспитателем. Иные

35.
Отдел по опеке и 
попечительству

Назначение ежемесячной выплаты на содержание ребенка в семье опекуна 
(попечителя) и приемной семье МСЗУ

36.

Отдел по опеке и 
попечительству

Представление гражданам информации о детях, оставшихся без попечения 
родителей, из регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей, для передачи их на воспитание в семьи граждан, выдача предварительных 
разрешений на усыновление (удочерение) детей в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

Иные


