file_0.emf
 


file_1.wmf
 




АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


16.05.2013 					                                               № 2241 


Об утверждении перечня муниципальных услуг, 
оказываемых на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг 

В  соответствии  с Федеральным законом  от  27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением   Правительства  Нижегородской  области  от  11.04.20013 г. № 218  «Об утверждении перечня государственных услуг,  оказываемых  на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг органами исполнительной власти Нижегородской области, территориальными отделениями государственных внебюджетных фондов, расположенными на территории Нижегородской области» и  в целях реализации Концепции снижения административных барьеров  и   повышения доступности государственных и муниципальных услуг  на 2011 – 2013 годы  и  Плана    мероприятий по  реализации  указанной Концепции, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 № 1021-р: 
1.  Утвердить прилагаемый перечень муниципальных  услуг, оказываемых на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. 
2.  Общему отделу администрации городского округа г.Выкса  (Ганина Н.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
3. Отделу  пресс-службы администрации городского округа г.Выкса  (Пантелеева О.В.) обеспечить размещение  настоящего постановления на официальном сайте  администрации городского округа  г.Выкса в  информационно-телекоммуникационной  сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации городского округа г.Выкса Марковскую Т.Г.


Глава  администрации                          			                           И.Л. Раев






























УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации городского округа 
город Выкса Нижегородской области 
от ________________№_______


П Е Р Е Ч Е Н Ь
муниципальных услуг, оказываемых на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг 

1. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
2. Осуществление передачи (приватизации) жилого помещения в собственность  граждан.
3. Прием и выдача  документов о согласовании проектов границ земельных участков.
4. Предоставление земельных участков для ИЖС.
5. Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности.
6. Предоставление муниципального имущества в аренду.
7. Предоставление земельных участков на территории городского округа город Выкса в собственность собственникам зданий, строений, сооружений.
8. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной  собственности, а также собственность на которые не разграничена, на территории городского округа город Выкса гражданам и юридическим лицам на праве бессрочного (постоянного) пользования и праве безвозмездного срочного пользования.
9. Предоставление в безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа город Выкса.
10. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную  образовательную программу дошкольного образования.
11. Выдача разрешения на размещение палаток и передвижных объектов мелкорозничной сети на территории городского округа город Выкса.
12. Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории городского округа город Выкса.
13. Выдача разрешения на снос аварийных деревьев на территории городского округа город Выкса.
14. Выдача ордеров на производство земляных работ на территории городского округа город Выкса.
15. Присвоение адресов объектам недвижимости, расположенным на территории городского округа город Выкса Нижегородской области.
16. Выдача градостроительного регламента.
17. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства на территории городского округа город Выкса Нижегородской области.
18. Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
19. Выдача градостроительного плана земельного участка.
20. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории городского округа город Выкса Нижегородской области.
21. Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение.








































Ф.И.О.
(должность)
Дата
Подпись
Предложения, изменения
Марковская Т.Г  – управляющий делами



Ганина Н.А. – начальник общего отдела



Печникова М.Г. – начальник юридического отдела



Пантелеева О.В. – начальник отдела пресс-службы




ПОДГОТОВИЛ:
Ф.И.О.
Дата*
Подпись
Телефон
Телегина Г.И.



3-59-86











*графа  «Дата» заполняется в день сдачи документа в Управление делами

Разослать
Отделы: жилищной политики, архитектуры и градостроительства, пресс-службы, общий,  инвестиционной политики; управление экономики, управление образования,  КУМИ, Телегиной Г.И. , управ.делами




Количество подготовленных экземпляров ______________________________







