
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 21 мая 2021 года № 83-па 
 

 

п. Березник 

 

 

О внесении изменений в реестр муниципальных услуг 

администрации МО «Виноградовский муниципальный район» 
 

 

В соответствии с п. 6 ст. 11 Федерального закона от 27 июля 2010 года         

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», постановлением администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район» от 18 августа 2016 года № 207 «Об утверждении Положения о порядке 

формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) администрации 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» 

администрация МО «Виноградовский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в реестр 

муниципальных услуг администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район», утвержденный постановлением администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район» от 22 июня 2020 года № 106-па. 

2. Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации 

администрации МО «Виноградовский муниципальный район» Зелянину А.Д. 

опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО 

«Виноградовский муниципальный район» – https://vinogradovsky.ru и в 

муниципальной газете «Виноградовский муниципальный вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район» Первухина А.А. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности главы 

МО «Виноградовский муниципальный район»                                      А.А. Первухин 

https://vinogradovsky.ru/


УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

МО «Виноградовский муниципальный район»  

от 21 мая 2021 года № 83-па 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в реестр муниципальных услуг администрации  

МО «Виноградовский муниципальный район», утвержденный постановлением администрации  

МО «Виноградовский муниципальный район» от 22 июня 2020 года № 106-па 

 

 

1. В разделе 1 «Муниципальные услуги» строки 8, 25 изложить в следующей редакции:  
 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги  

Ответственное 

структурное 

подразделение 

Получатели муниципальных услуг 

Нормативно-правовой 

акт, закрепляющий 

предоставление 

муниципальной услуги 

на уровне 

муниципального 

образования 
 

 

1 2 3 4 5 

8 Выдача разрешений на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных воздушных судов (за 

исключением полетов беспилотных 

воздушных судов с максимальной взлетной 

массой менее 0,25 кг), подъема привязных 

аэростатов над территорией Виноградовского 

муниципального района, а также посадки 

(взлета) на расположенные в границах 

Отдел экономики 

администрации МО 

«Виноградовский 

муниципальный район» 

Физические или юридические лица 

(за исключением органов 

государственной власти), 

наделенные в установленном 

порядке правом на осуществление 

деятельности по использованию 

воздушного пространства  

Постановление 

администрации МО 

«Виноградовский 

муниципальный район» 

от 25 февраля 2019 года 

№ 64-па (в ред. от  

от 30 апреля 2021 года 

№ 73-па) 



 3 

1 2 3 4 5 

населенных пунктов Виноградовского 

муниципального района площадки, сведения о 

которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации 

25 Предоставление в собственность 

арендованного имущества субъектам малого и 

среднего предпринимательства при реализации 

их преимущественного права на территории 

муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район» 

Комитет по управлению 

имуществом МО 

«Виноградовский 

муниципальный район» 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства (юридические 

лица и индивидуальные 

предприниматели), соответствующие 

условиям, установленным статьей 3 

Федерального закона от 22 июля 2008 

года № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в 

государственной собственности 

субъектов Российской Федерации 

или в муниципальной собственности 

и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Постановление 

администрации МО 

«Виноградовский 

муниципальный район» 

от 21 мая 2021 года  

№ 82-па 

 

2. Раздел 1 «Муниципальные услуги» дополнить строкой 56 в следующей редакции:  
 

 

 

1 2 3 4 5 

56 Выдача разрешений на использование земель 

или земельных участков без предоставления 

земельных участков и установления сервитута 

на территории муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район» 

Отдел по земельным 

отношениям Комитета по 

управлению имуществом 

МО «Виноградовский 

муниципальный район» 

Физические и юридические лица Постановление 

администрации МО 

«Виноградовский 

муниципальный район» 

от 14 мая 2021 года  

№ 78-па  
 

 


