
 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НИКОЛЬСКОЕ» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИКОЛЬСКОЕ» 
ШЕНКУРСКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от « 13 » ноября 2020 года                                                                                          № 29 

 
д. Шипуновская Шенкурского района Архангельской области 

 
Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией муниципального образования «Никольское» Шенкурского 
района Архангельской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования 
«Никольское», 

 администрация муниципального образования «Никольское»  
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией муниципального образования «Никольское» 
Шенкурского района Архангельской области. 

2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации 
муниципального образования «Никольское»: 

 от 26.03.2013 года № 26 «Об утверждении перечня государственных и 
муниципальных услуг предоставляемых администрацией муниципального 
образования «Никольское».; 

от 26.03.2013 года № 27 «Об утверждении перечня муниципальных услуг 
предоставляемых администрацией муниципального образования «Никольское» с 
элементами межведомственного информационного взаимодействия».  

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Никольский вестник», разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
Глава администрации МО «Никольское»                                                    О.А. Костин 
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Утвержден 
постановлением администрации  

МО «Никольское» 
от 13.11.2020 № 29 

 
Перечень муниципальных услуг,  

предоставляемых администрацией муниципального образования 
«Никольское»  

Шенкурского района Архангельской области 
 
№ 
п/п 

Типовое наименование муниципальной услуги Исполнитель  
муниципальной услуги 

1 Выдача выписок из похозяйственных книг, выписок из 
домовых книг, справок о составе семьи, копии 
карточки регистрации и иных документов в 
администрации муниципального образования 
«Никольское» Шенкурского района Архангельской 
области 

помощник главы, 
 

специалист 1 категории 

2 Выдача документов о происхождении продукции, 
продаваемой гражданами из их личных подсобных 
хозяйств на территории муниципального образования 
«Никольское» Шенкурского района Архангельской 
области 

помощник главы, 
 

специалист 1 категории 

3 Признание семьи (одиноко проживающего гражданина) 
малоимущей для постановки на учет и предоставления 
жилого помещения по договору социального найма на 
территории муниципального образования 
«Никольское» Шенкурского района Архангельской 
области* 

помощник главы, 
 

специалист 1 категории 

4 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма в муниципальном образовании 
«Никольское» Шенкурского района Архангельской 
области* 

помощник главы, 
 

специалист 1 категории 

5 Предоставление жилых помещений по договорам 
социального найма гражданам, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях на 
территории МО «Никольское» Шенкурского района 
Архангельской области* 
 
 

помощник главы, 
 

специалист 1 категории 
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6 Заключение договора социального найма или 
оформлению изменения договора социального найма 
жилого помещения муниципального жилищного фонда 
муниципального образования «Никольское» 
Шенкурского района Архангельской области* 

помощник главы, 
 

специалист 1 категории 

7 Решение вопросов приватизации жилых помещений и 
заключение договоров передачи (приватизации) жилых 
помещений в собственность граждан на территории 
муниципального образования «Никольское» 
Шенкурского района Архангельской области* 

помощник главы, 
 

специалист 1 категории 

8 Принятие решений о переводе жилых помещений в 
нежилые и нежилых помещений в жилые помещения 
на территории муниципального образования 
«Никольское» Шенкурского района Архангельской 
области 

помощник главы, 
 

специалист 1 категории 

9 Присвоение адресов объектам адресации, изменению, 
аннулированию адресов объектов адресации, 
расположенных на территории муниципального 
образования «Никольское» Шенкурского района 
Архангельской области* 

помощник главы, 
 

специалист 1 категории 

10 Выдача разрешений (ордеров) на проведение 
(производство) земляных работ и восстановление 
нарушенного благоустройства и  правила производства 
земляных работ на территории муниципального 
образования «Никольское» Шенкурского района 
Архангельской области* 
 

помощник главы, 
 

специалист 1 категории 

11 Оказание поддержки субъектам инвестиционной 
деятельности в реализации инвестиционных проектов 
на территории муниципального образования 
«Никольское» Шенкурского района Архангельской 
области 

помощник главы, 
 

специалист 1 категории 

12 Изменение разрешенного использования земельных 
участков, расположенных на территории 
муниципального образования «Никольское» 
Шенкурского района Архангельской области* 

помощник главы, 
 

специалист 1 категории 

13 Регистрация трудовых договоров и фактов 
прекращения трудовых договоров работников с 
работодателями – физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями 
на территории муниципального образования 
«Никольское» Шенкурского района Архангельской 
области.* 

помощник главы, 
 

специалист 1 категории 

Примечание: * - услуги с элементами межведомственного взаимодействия 


	Глава администрации МО «Никольское»                                                    О.А. Костин
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