
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

От 04 июня 2019 г.                                                                             № 79
дер. Рикасиха

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых
администрацией муниципального образования «Приморское»,
предоставление которых посредством комплексного запроса 

не осуществляется

В соответствии с частью 13 статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.
2010  года  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг», Федеральным законом от 29.12.2017 года № 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 прилагаемый 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.  Настоящее  постановление  местной  администрации  подлежит

официальному  опубликованию  в  бюллетене  «Вестник  муниципального
образования «Приморское» и размещению на официальном информационном
сайте администрации муниципального образования «Приморское».

И.о. главы муниципального образования                                            О.Г. Петрова



Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Приморское» от 04.06.2019 № 79

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией
муниципального образования «Приморское», предоставление

которых посредством комплексного запроса не осуществляется

№
п/п

Наименование муниципальной услуги Ответственный исполнитель

1

Присвоение, изменение и аннулирование адресов 
объектам адресации, расположенным на 
территории муниципального образования 
«Приморское» 

Администрация муниципального
образования «Приморское»

2
Предоставление выписок из похозяйственных 
книг в муниципальном образовании 
«Приморское»

Администрация муниципального
образования «Приморское»

3

Признание помещений жилыми помещениями, 
жилых помещений непригодными (пригодными) 
для проживания, многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции в муниципальном образовании 
«Приморское» 

Администрация муниципального
образования «Приморское»

4
Предоставление муниципального имущества в 
аренду или безвозмездное пользование в 
муниципальном образовании «Приморское» 

Администрация муниципального
образования «Приморское»

5
Предоставление информации из реестра 
муниципального имущества в муниципальном 
образовании «Приморское» 

Администрация муниципального
образования «Приморское»

6
Выдача разрешения (ордера) на право 
производства земляных работ на территории 
муниципального образования «Приморское»

Администрация муниципального
образования «Приморское»

7

Реализация преимущественного права на 
приобретение арендуемого муниципального 
имущества субъектами малого и среднего 
предпринимательства 

Администрация муниципального
образования «Приморское»

8

Выдача разрешения на погребение умершего (его 
тела (останков) или праха) на общественных 
кладбищах муниципального образования 
«Приморское»

Администрация муниципального
образования «Приморское»

9

Согласование схемы движения транспорта и 
пешеходов на период проведения работ на 
проезжей части на территории муниципального 
образования «Приморское

Администрация муниципального
образования «Приморское»
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