
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Распоряжение

21 марта 2018 г. № 28

дер. Рикасиха

О внесении изменений и дополнений в распоряжение местной
администрации № 141 от 22.11.2013 «Об утверждении Перечень

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального
образования «Приморское» и её подведомственными учреждениями»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:

1. Внести следующие изменения и дополнения в распоряжение местной
администрации № 141 от 22.11.2013 «Об утверждении Перечень
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального
образования «Приморское» и её подведомственными учреждениями»:

1.1. Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией
муниципального образования «Приморское» и её подведомственными
учреждениями изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к
настоящему распоряжению местной администрации.

2. Настоящее распоряжение местной администрации подлежит
официальному опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального
образования «Приморское» и размещению на официальном информационном
сайте администрации муниципального образования «Приморское».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования А.В. Семенова



ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1

УТВЕРЖДЕН
распоряжением местной

администрации МО «Приморское»
от 21.03.2018 № 28

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставляемых

администрацией муниципального образования «Приморское»
и её подведомственными учреждениями

№
п/п Наименование муниципальной услуги Ответственный исполнитель

1

Регистрация, изменение (переадресация) и
прекращение (аннулирование) адресов объектов
капитального строительства в муниципальном
образовании «Приморское» <*>

Администрация
МО «Приморское»

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

Администрация
МО «Приморское»

3
Согласование схем расположения границ
земельного участка на кадастровом плане в
муниципальном образовании «Приморское»

Администрация
МО «Приморское»

4
Согласование переустройства и перепланировки
жилых помещений в муниципальном образовании
«Приморское» <*>

Администрация
МО «Приморское»

5

Признание граждан малоимущими в целях
предоставления им жилых помещений по
договорам социального найма в муниципальном
образовании «Приморское» <*>

Администрация
МО «Приморское»

6

Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма в муниципальном
образовании «Приморское» <*>

Муниципальное бюджетное
учреждение МО «Приморское»
«Уют»

7

Предоставление жилых помещений по договорам
социального найма гражданам, состоящим на учете
в качестве нуждающихся в жилых помещениях в
муниципальном образовании «Приморское» <*>

Муниципальное бюджетное
учреждение МО «Приморское»
«Уют»

8

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

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 в муниципальном
образовании «Приморское»

Муниципальное бюджетное
учреждение МО «Приморское»
«Уют»

10 Оформление изменения договора социального
найма жилого помещения в муниципальном

Муниципальное бюджетное
учреждение МО «Приморское»



образовании «Приморское» «Уют»

11

Предоставление жилых помещений
специализированного жилищного фонда
муниципального образования в муниципальном
образовании «Приморское»<*>

Муниципальное бюджетное
учреждение МО «Приморское»
«Уют»

12

Решение вопросов о приватизации жилых
помещений и заключение договоров передачи
(приватизации) жилых помещений в собственность
граждан в муниципальном образовании
«Приморское» <*>

Администрация
МО «Приморское»

13
Предоставление муниципального имущества в
аренду или безвозмездное пользование в
муниципальном образовании «Приморское» <*>

Администрация
МО «Приморское»

14
Предоставление информации из реестра
муниципального имущества в муниципальном
образовании «Приморское»

Администрация
МО «Приморское»

15
Выдача разрешения (ордера) на право производства
земляных работ на территории муниципального
образования «Приморское»

Администрация
МО «Приморское»

16

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

Администрация
МО «Приморское»

Примечание. Муниципальные услуги, отмеченные знаком <*>, относятся к муниципальным
услугам с элементами межведомственного информационного взаимодействия.
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