
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

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

муниципальных услуг», постановлением администрации Пермского 

муниципального района от 27.11.2015 № 1659 «Об утверждении порядка 

формирования и ведения реестра муниципальных услуг Пермского 

муниципального района», в целях обеспечения физических и юридических лиц 

достоверной информацией о предоставляемых администрацией Пермского 

муниципального района муниципальных услугах 

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Реестр муниципальных услуг Пермского муниципального 

района, утвержденный постановлением администрации Пермского 

муниципального района от 26 декабря 2017 г. № 554-С (в ред. от 06.07.2018 

№  352, от 01.10.2018 № 497, от 23.07.2019 № 431, от 01.08.2019 № 461, 

от 12.08.2019 № 491, от 23.01.2020 № 15, от 16.04.2020 № 231, от 01.06.2020 

№ 308, от 16.06.2020 № 344, от 18.08.2020 № 439), следующие изменения:  

1.1. позицию 1.3: 
1.3. Выдача 

архивных 

копий 

архивных 

документов, 

архивных 

выписок из 

архивных 

документов 

по запросам 

юридических 

и физических 

лиц 

Администрация 

Пермского 

муниципального 

района 

физические и 

юридические 

лица 

документ 

(архивная 

копия, 

архивная 

выписка) 

местный 

бюджет, 

краевой 

бюджет 

1. Федеральный 

закон РФ от 

22.10.2004 № 

125-ФЗ «Об 

архивном деле в 

Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный 

закон РФ от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

- 

  

О внесении изменений в Реестр 
муниципальных услуг 
Пермского муниципального 
района, утвержденный 
постановлением 
администрации Пермского 
муниципального района  
от 26 декабря 2017 г. № 554-С 
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организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации»; 

3. Федеральный 

закон РФ от 

02.05.2006 № 59-

ФЗ «О порядке 

рассмотрения 

обращений 

граждан 

Российской 

Федерации»; 

4. Приказ 

Министерства 

культуры и 

массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации от 

18.01.2007 № 19 

«Об 

утверждении 

Правил 

организации 

хранения, 

комплектования, 

учёта и 

использования 

документов 

Архивного 

фонда 

Российской 

Федерации 

и других 

архивных 

документов в 

государственных 

и 

муниципальных 

архивах, музеях 

и библиотеках, 

организациях 

Российской 

академии наук». 

изложить в следующей редакции: 
1.3. Информацио

нное 

обеспечение 

физических и 

юридических 

лиц на основе 

документов 

Архивного 

фонда 

Российской 

Федерации и 

других 

архивных 

документов, 

предоставлен

Администрация 

Пермского 

муниципального 

района 

физические 

лица, 

юридические 

лица, 

индивидуаль

ные 

предпринима

тели, 

арбитражные 

(конкурсные) 

управляющие 

документ 

(архивная 

справка, 

архивная 

выписка, 

архивная 

копия, 

информац

ионное 

письмо) 

местный 

бюджет, 

краевой 

бюджет 

1. Федеральный 

закон РФ от 

22.10.2004 № 

125-ФЗ «Об 

архивном деле в 

Российской 

Федерации»;                                                                                      

2. Федеральный 

закон РФ от 

06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

Единый 

портал 

государс

твенных 

и 

муницип

альных 

услуг 

(функци

й) 
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ие архивных 

справок, 

архивных 

выписок и 

копий 

архивных 

документов 

самоуправления 

в Российской 

Федерации»;  

3. Федеральный 

закон РФ от 

02.05.2006 № 59-

ФЗ «О порядке 

рассмотрения 

обращений 

граждан 

Российской 

Федерации»;                                                                   

4. Приказ 

Федерального 

архивного 

агентства от 

02.03.2020 г. № 

24 «Об 

утверждении 

Правил 

организации 

хранения, 

комплектования, 

учета и 

использования 

документов 

Архивного 

фонда 

Российской 

Федерации и 

других архивных 

документов в 

государственных 

и 

муниципальных 

архивах, музеях 

и библиотеках, 

научных 

организациях». 

1.2. позицию 1.4: 
1.4. Предоставление 

документов для 

исследователей 

в читальный зал 

архива 

Администрация 

Пермского 

муниципального 

района 

физические и 

юридические 

лица 

количество 

обращений 

(человек) 

местный 

бюджет, 

краевой 

бюджет 

1. Федеральный 

закон РФ от 

22.10.2004 № 125-

ФЗ «Об архивном 

деле в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный 

закон РФ от 

06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

3. Федеральный 

закон РФ от 

02.05.2006 № 59-

ФЗ «О порядке 

рассмотрения 

обращений 

Единый 

портал 

государств

енных и 

муниципал

ьных услуг 

(функций) 
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граждан 

Российской 

Федерации»; 

4. Приказ 

Министерства 

культуры и 

массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации от 

18.01.2007 № 19 

«Об 

утверждении 

Правил 

организации 

хранения, 

комплектования, 

учёта и 

использования 

документов 

Архивного 

фонда 

Российской 

Федерации 

и других 

архивных 

документов в 

государственных 

и 

муниципальных 

архивах, музеях 

и библиотеках, 

организациях 

Российской 

академии наук»; 

5. Приказ 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации от 

03.06.2013 № 

635 «Об 

утверждении 

Порядка 

использования 

архивных 

документов в 

государственных 

и 

муниципальных 

архивах». 

изложить в следующей редакции: 
1.4. Предоставление 

документов для 

исследователей 

в читальный зал 

архива 

Администрация 

Пермского 

муниципального 

района 

физические и 

юридические 

лица 

количество 

обращений 

(человек) 

местный 

бюджет, 

краевой 

бюджет 

1. Федеральный 

закон РФ от 

22.10.2004 № 125-

ФЗ «Об архивном 

деле в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный 

закон РФ от 

16.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих 

Единый 

портал 

государств

енных и 

муниципал

ьных услуг 

(функций) 
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принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

3. Федеральный 

закон РФ от 

02.05.2006 № 59-

ФЗ «О порядке 

рассмотрения 

обращений 

граждан 

Российской 

Федерации»; 

4. Приказ 

Федерального 

архивного 

агентства от 

01.09.2017 № 143 

«Об утверждении 

Порядка 

использования 

архивных 

документов в 

государственных 

и муниципальных 

архивах 

Российской 

Федерации». 

1.3. позицию 1.5 исключить; 

1.4. позицию 1.361: 
1.361 Выдача 

разрешения на 

условно 

разрешенный 

вид 

использования 

земельного 

участка или 

объекта 

капитального 

строительства 

Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Пермского 

муниципального 

района 

Физические 

и 

юридическ

ие лица, 

индивидуал

ьные 

предприни

матели 

Количес

тво 

обращен

ий  

Бюджет 

Пермско

го 

муницип

ального 

района 

Градостроительн

ый кодекс 

Российской 

Федерации 

нет 

изложить в следующей редакции: 
1.361 Предоставлени

е разрешения 

на условно 

разрешенный 

вид 

использования 

земельного 

участка или 

объекта 

капитального 

строительства 

Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Пермского 

муниципального 

района 

Физическ

ие и 

юридичес

кие лица, 

индивидуа

льные 

предприн

иматели 

Количес

тво 

обращен

ий  

Бюджет 

Пермско

го 

муницип

ального 

района 

Градостроительн

ый кодекс 

Российской 

Федерации 

Единый 

портал 

государс

твенных 

и 

муницип

альных 

услуг 

(функци

й) 

1.5. позицию 1.362: 
1.362 Выдача 

разрешения на 

Управление 

архитектуры и 

Физическ

ие и 

Количес

тво 

Бюджет 

Пермско

Градостроительн

ый кодекс 
нет 
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отклонение от 

предельных 

параметров 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции 

объектов 

капитального 

строительства 

градостроитель

ства 

администрации 

Пермского 

муниципальног

о района 

юридичес

кие лица, 

индивидуа

льные 

предприн

иматели 

обращен

ий за 

предоста

влением 

муницип

альной 

услуги 

го 

муницип

ального  

района 

Российской 

Федерации 

изложить в следующей редакции: 
1.362 Предоставление 

разрешения на 

отклонение от 

предельных 

параметров 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции 

объекта 

капитального 

строительства 

Управление 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

Пермского 

муниципальног

о района 

Физическ

ие и 

юридичес

кие лица, 

индивидуа

льные 

предприн

иматели 

Количес

тво 

обращен

ий за 

предоста

влением 

муницип

альной 

услуги 

Бюджет 

Пермско

го 

муницип

ального  

района 

Градостроительн

ый кодекс 

Российской 

Федерации 

Единый 

портал 

государств

енных и 

муниципал

ьных услуг 

(функций) 

1.6. дополнить раздел «Архитектура и градостроительство» позицией 

следующего содержания: 
1.365 Направление 

уведомления о 

планируемом 

сносе объекта 

капитального 

строительства и 

уведомления о 

завершении 

сноса объекта 

капитального 

строительства 

Управление 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

Пермского 

муниципальног

о района 

физически

е и 

юридичес

кие лица 

количест

во 

внесени

й 

данных 

в 

информа

ционну

ю 

систему 

обеспече

ния 

градостр

оительн

ой 

деятельн

ости 

местный 

бюджет 

Градостроитель

ный кодекс РФ. 

Единый 

портал 

государств

енных и 

муниципал

ьных услуг 

(функций) 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить 

на официальном сайте Пермского муниципального района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава муниципального района                                                               В.Ю. Цветов 
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