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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

22.12.2015                                                                                                                          981-р
_______________						                                           №________

     
           
Об          утверждении     перечня 
административных регламентов 
предоставления муниципальных 
услуг, предоставляемых (исполняемых) 
администрацией городского округа город 
Выкса и подведомственными ей организациями


	В соответствии с распоряжением  Правительства Нижегородской области от 9 декабря 2015 года  № 2206-р «Об утверждении перечней административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг» и в целях организации работы по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов  и услуг, оказания им помощи в преодолении барьеров, мешающих их использованию (получению) наравне с другими лицами во всех сферах жизнедеятельности:
	1. Утвердить прилагаемый перечень административных  муниципальных услуг, предоставляемых (исполняемых) администрацией городского округа город Выкса и подведомственными ей организациями.
	2. Отделу по связям с общественностью и СМИ (А.А.Захарова),  разместить  данное распоряжение  на официальном сайте городского округа город Выкса в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
	


Глава администрации 								   В.В.Кочетков
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
городского округа город Выкса 
от ______________ № _______

Перечень
административных  муниципальных услуг, предоставляемых (исполняемых) администрацией 
городского округа город Выкса и подведомственными ей организациями

№
п/п
Наименование услуги
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 заявлений и выдача документов о согласовании местоположения границ земельных участков администрацией городского округа город Выкса
4
Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории городского округа город Выкса Нижегородской области
5
Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности на территории городского округа город Выкса
6
Предоставление муниципального имущества городского округа город Выкса Нижегородской области в аренду
7
Предоставление земельных участков на территории городского округа город Выкса Нижегородской области 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 Нижегородской области гражданам и юридическим лицам на праве аренды, в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование
9
Предоставление в безвозмездное пользование муниципального имущества городского округа город Выкса Нижегородской области
10
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады) городского округа город Выкса
11
Выдача разрешения на размещение палаток и передвижных объектов мелкорозничной сети на территории городского округа 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 ордера 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
Принятие документов и выдача решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилое помещение в жилое помещение
22
Организация предоставления информации по документам архивных фондов городского округа город Выкса Нижегородской области
23
Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей на территории городского округа город Выкса Нижегородской области
24
Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению на территории городского округа город Выкса
25
Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма на территории муниципального образования городской город Выкса Нижегородской области
26
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа город Выкса, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории городского округа город Выкса Нижегородской области
27
Прием документов и выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста 16 лет, на территории городского округа город Выкса
28
Предоставление информации из реестра муниципального имущества городского округа город Выкса Нижегородской области
29
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа город Выкса Нижегородской области и предназначенных для сдачи в аренду
30
Выдача выписок из домовых книг, справок о составе семьи, гражданам, проживающим на территории город Выкса Нижегородской области
31
Выдача разрешений на изменение имени (или) фамилии ребенку, не достигшему возраста 14 лет
32
Выдача справок на подтверждение из органов опеки и попечительства об отсутствии судебного решения о лишении родительских прав либо об ограничении в родительских правах в отношении своих детей
33
Выдача справок на согласие опеки и попечительства на осуществление ухода за нетрудоспособным гражданином обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в свободное от учебы время
34
Выдача разрешения на получение денежных средств, принадлежащих несовершеннолетним
35
Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в аренду для сенокошения и выпаса скота на территории городского округа город Выкса
36
Выдача разрешения на право организации ярмарки на территории город Выкса Нижегородской области
39
Выдача разрешение на отчуждение имущества принадлежащего несовершеннолетним


