
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

№ щ 
Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг, 
предоставление которых 
осуществляется по принципу 
«одного окна», в том числе 
в многофункциональных центрах 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг 

В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона Российской 
Федерации от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», пункта 2.1. распоряжения 
Правительства Пермского края от 06 марта 2015 года № 58-рп «Об 
утверждении примерного перечня муниципальных услуг, предоставление 
которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг»: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг, 
предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том 
числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном 
бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» 
и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района 
www.permraion.ru. 

3. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации муниципального района по социальному развитию 
А.В. Цвикилевича. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением 
администрации 
муниципального района 
от M-OS.fo'flP № /)!-h 

Перечень муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по 
принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

№ 
п/п Наименование услуги 

1 Выдача свидетельств молодым семьям на получение социальной 
выплаты для улучшения жилищных условий 

2 Прием документов и выдача решений о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 
жилое помещение 

3 Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения 

4 Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства 

5 Выдача разрешений на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию 

6 Выдача градостроительных планов земельных участков 
7 Выдача выписок из Реестра муниципальной собственности Пермского 

муниципального района 
8 Выдача архивных копий архивных документов, архивных выписок из 

архивных документов по запросам юридических и физических лиц 
9 Предоставление архивных справок 

\ 


