
Архангельская область 
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25 декабря 2012 г.                                                                                                    № 207

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых муниципальным образованием «Приморское» 

по принципу «одного окна»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  и  в
соответствии с планом – графиком организации предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного  окна» на  территории Архангельской
области, одобренным комиссией по вопросам совершенствования государственного
управления на территории Архангельской области 13 декабря 2012 года:

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг, предоставляемых
муниципальным образованием «Приморское» по принципу «одного окна».

2. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию.
3.  Разместить  настоящее  распоряжение  на  официальном  информационном

Интернет  сайте  администрации  муниципального  образования  «Приморский
муниципальный район».

Глава муниципального образования                                                       М.Г. Крюкова



  УТВЕРЖДЕН
распоряжением местной администрации МО

"Приморское"
от 25.12.2012 № 207

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных услуг, предоставляемых 

муниципальным образованием «Приморское» по принципу «одного окна»

№ 
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 домовой и 
похозяйственной книги,  предоставление справок 
различного характера

Муниципальное бюджетное 
учреждение МО 
«Приморское» «Уют»

3
Принятие решений о переводе жилых помещений в 
нежилые и нежилых помещений в жилые

Администрация 
МО «Приморское»

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

Принятие решений о признании 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
Предоставление согласия наймодателя на поднаем 
жилого помещения, предоставленного по договору 
социального найма

Администрация 
МО «Приморское»

11
Предоставление муниципального имущества в аренду 
или безвозмездное пользование

Администрация 
МО «Приморское»

12
Предоставление согласия арендаторам муниципального
имущества на его сдачу в субаренду

Администрация 
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

Заключение договоров передачи ранее 
приватизированных жилых помещений, 
принадлежащих гражданам, в муниципальную 
собственность

Администрация 
МО «Приморское»
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