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Утвержден постановлением 
Администрации Заполярного 
района от 20.03.2017 № 46 

 
Реестр 

муниципальных услуг Заполярного района 
 

№ 
п/п 

Наименование 
услуги/ функции 

Нормативный 
правовой акт, 

устанавливающий 
полномочия по 

предоставлению 
услуги/ исполнению 

функции 

Реквизиты 
нормативно-

правового акта об 
утверждении 

административного 
регламента 

Наименование 
структурного 

подразделения/ 
учреждения, 

ответственного 
за 

предоставление 
услуги/ 

исполнение 
функции 

Наименование 
услуг, которые 

являются 
необходимыми и 
обязательными1 

1. Муниципальные услуги, предоставляемые Администрацией Заполярного района 
1. Предоставление 

архивной 
информации 

1. Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации». 
2. Федеральный закон от 
22.10.2004 № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в 
РФ». 
3. Правила организации 
хранения, 
комплектования, учета и 
использования 
документов Архивного 
фонда РФ и других 
архивных документов в 
государственных и 
муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, 
организациях РАН, утв. 
Приказом Минкультуры 
РФ от 18.01.07 N 19. 
4. Положение об 
архивном отделе 
Администрации 
Заполярного района, 
утвержденное 
постановлением 
Администрации 
Заполярного района от 
01.04.2010 № 279-п 

Постановление 
Администрации 
Заполярного района 
от 17.10.2011 № 
1547п 

Архивный отдел 
Администрации 
Заполярного 
района 

Удостоверение 
доверенностей 

2. Выдача 
разрешений на 
установку 
рекламных 
конструкций 

1.Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации. 
2. Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 

Постановление 
Администрации 
Заполярного района 
от 30.01.2012 № 144п 

Уполномоченный 
специалист 
Администрации 
Заполярного 
района 

1.Удостоверение 
доверенностей. 
2. Изготовление 
проекта рекламной 
конструкции 

                                                
1 Наименование услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Администрацией 

Заполярного района муниципальных услуг указывается на основании решения Совета Заполярного района. 
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Российской Федерации». 
3. Федеральный закон от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе" 

3. Предоставление 
информации об 
объектах, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 

1. Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации». 
2. Приказ 
Минэкономразвития РФ 
от 30.08.2011 № 424 «Об 
утверждении Порядка 
ведения органами 
местного 
самоуправления реестров 
муниципального 
имущества» 

Постановление 
Администрации 
Заполярного района от 
27.10.2011 N 1643 п 
 

Управление 
муниципального 
имущества 
Администрации 
Заполярного 
района 

 

2. Муниципальные функции, исполняемые Администрацией Заполярного района (в части осуществления 
муниципального контроля) 

1. Муниципальный 
контроль за 
установкой и 
эксплуатацией 
рекламных 
конструкций на 
территории 
муниципального 
района 
«Заполярный 
район» 

1. Федеральный закон от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе». 
2. Федеральный закон от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля» 

Постановление 
Администрации 
Заполярного района 
от 01.10.2013 № 
1970п 

Уполномоченный 
специалист 
Администрации 
Заполярного 
района 

 

 




