
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

От 24 октября 2018 г.                                                                               № 89
дер. Рикасиха

 Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление 
которых посредством комплексного запроса не осуществляется

В  соответствии  с  частью  13  статьи  15.1  Федерального  закона  от
22.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  Федеральным  законом  от  29.12.2017  №  479-ФЗ  «О
внесении изменений в  Федеральный закон «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности
предоставления  в  многофункциональных  центрах  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг  нескольких  государственных
(муниципальных)  услуг  посредством  подачи  заявителем  единого  заявления,
местная администрация 
        
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
               

1.  Утвердить  Перечень  муниципальных  услуг,  предоставление  которых
посредством комплексного запроса не осуществляется, согласно приложению к
настоящему постановлению.

2.    Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  бюллетене  «Вестник

муниципального  образования  «Приморское»  и  разместить  на  официальном
информационном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Приморское». 

Глава муниципального образования                                                 А.В. Семенова



Приложение
к постановлению 

администрации МО «Приморское»
от 24.10.2018 № 89

Перечень 
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального 

образования «Приморское» и ее подведомственным учреждением, 
предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется

№ п/п
Наименование муниципальной услуги Ответственный

исполнитель

1
Регистрация, изменение (переадресация) и 
прекращение (аннулирование) адресов объектов 
капитального строительства 

Администрация 
МО «Приморское»

2 Предоставление выписок из похозяйственных книг
Муниципальное бюджетное
учреждение МО 
«Приморское» «Уют»

3
Согласование схем расположения границ земельного 
участка на кадастровом плане

Муниципальное бюджетное
учреждение МО 
«Приморское» «Уют»

4
Согласование переустройства и перепланировки 
жилых помещений

Администрация 
МО «Приморское»

5
Признание граждан малоимущими в целях 
предоставления им жилых помещений по договорам 
социального найма

Администрация 
МО «Приморское»

6
Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма

Администрация 
МО «Приморское»

7
Предоставление жилых помещений по договорам 
социального найма гражданам, состоящим на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях

Администрация 
МО «Приморское»

8

Признание помещений жилыми помещениями, 
жилых помещений непригодными (пригодными) для 
проживания, многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции

Администрация 
МО «Приморское»

9

Предоставление согласия наймодателя на вселение 
нанимателем в занимаемое им жилое помещение по 
договору социального найма других граждан в 
качестве членов семьи

Муниципальное бюджетное
учреждение МО 
«Приморское» «Уют»

10
Выдача разрешения (ордера) на право производства
земляных работ 

Администрация 
МО «Приморское»

11
Оформление изменения договора социального найма
жилого помещения

Администрация 
МО «Приморское»

12 Предоставление жилых помещений Администрация 



специализированного жилого фонда МО «Приморское»

13

Решение вопросов о приватизации жилых 
помещений и заключение договоров передачи 
(приватизации) жилых помещений в собственность 
граждан

Муниципальное бюджетное
учреждение МО 
«Приморское» «Уют»

14
Предоставление информации из реестра 
муниципального имущества

Муниципальное бюджетное
учреждение МО 
«Приморское» «Уют»

15
Предоставление муниципального имущества в 
аренду или безвозмездное пользование

Администрация 
МО «Приморское»


	Предоставление информации из реестра муниципального имущества

