
ПРОЕКТ 
Архангельская область 

Шенкурский муниципальный район 
 

  Муниципальное образование 
«Верхопаденьгское» 

 
Администрация муниципального образования 

«Верхопаденьгское» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

_________года  №       
 

с. Ивановское 
 

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
 администрацией муниципального образования «Верхопаденьгское» 

 Шенкурского района Архангельской области 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования 
«Верхопаденьгское» Шенкурского района Архангельской области постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией муниципального образования «Верхопаденьгское» Шенкурского 
района Архангельской области; 

2. Опубликовать настоящее постановление  на официальном сайте администра-
ции МО «Шенкурский муниципальный район». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опуб-
ликования. 

 
 

Глава МО «Верхопаденьгское»                                                                Е.М. Кирчигина 
 

 
 
 
 
 



Утвержден 
Постановлением администрации 

«Верхопаденьгское» 
От _________ №______ 

 
 

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией муниципального образования «Верхопаденьгско 

е» Шенкурского района Архангельской области 
 

 
№п/п Наименование муниципальной услуги Исполнитель  

муниципальной услуги 
1 Выдача  документов  о  происхождении  продукции, 

продаваемой  гражданами  из  личных  подсобных  хо-
зяйств  на  территории  МО «Верхопаденьгское» Шен-
курского района Архангельской области 

Глава МО «Верхопаденьгское» 

2 Выдача  сведений  из  книг  похозяйственного  учета ( 
выписок  из  книг  похозяйственного  учета,  справок  
для  БТИ  и  иных  справок )   в МО «Верхопаденьг-
ское» Шенкурского района Архангельской области 

 

Глава МО «Верхопаденьгское» 

3 Оформление  изменения  договора  социального  найма  
жилого  помещения  муниципального жилищного фон-
да муниципального образования «Верхопаденьгское» 
Шенкурского района Аорхангельской области 

Глава МО «Верхопаденьгское» 

4 Предоставление  информации   об  очередности  предо-
ставления  жилых  помещений  муниципального  жи-
лищного  фонда   гражданам,  состоящим  на  учете  в  
качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях,  
предоставляемых  по  договорам  социального  найма  в  
МО «Верхопаденьгское» Шенкурского района Архан-
гельской области 

 

Глава МО «Верхопаденьгское» 

5 Принятие решений о переводе жилых помещений в не-
жилые и нежилых помещений в жилые помещения на 
территории муниципального образования «Верхопа-
деньгское» Шенкурского района Архангельской обла-
сти 

Глава МО «Верхопаденьгское» 

6 Предоставление жилых помещений по договорам соци-
ального найма гражданам, состоящим на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях на террито-
рии МО « Верхопаденьгское» Шенкурского района Ар-
хангельской области 

Глава МО «Верхопаденьгское» 



7 Решение  вопросов    приватизации  жилых  помещений  
и  заключение  договоров  передачи ( приватизации)  
жилых  помещений  в  собственность  граждан    терри-
тории  МО «Верхопаденьгское» Шенкурского района 
Архангельской области 

 

Глава МО «Верхопаденьгское» 

8 Признание  граждан  малоимущими  в  целях   предо-
ставления  им  жилых  помещений  по  договорам  со-
циального  найма  на  территории  МО «Верхопаденьг-
ское» Шенкурского района Архангельской области 

Глава МО «Верхопаденьгское» 

9 Принятие  на  учет  граждан  в  качестве  нуждающихся   
в  жилых  помещениях,  предоставляемых  по  догово-
рам  социального  найма  на  территории  МО «Верхо-
паденьгское» Шенкурского района Архангельской об-
ласти 

 

Глава МО «Верхопаденьгское» 

10 Предоставление информации из реестра муниципаль-
ного имущества муниципального образования « Верхо-
паденьгское» Шенкурского района Архангельской об-
ласти 

Глава МО «Верхопаденьгское» 

11 Предоставление согласия наймодателя  на поднаем жи-
лого помещения,   предоставленного   по договору со-
циального найма на территории муниципального обра-
зования « Верхопаденьгское» Шенкурского района Ар-
хангельской области 

Глава МО «Верхопаденьгское» 

12  Глава МО «Верхопаденьгское» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


