
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  Администрации  города Заволжья 
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

____28.04.2012_________  № 184___ 
Об организации межведомственного и 
межуровнего взаимодействия  при  
предоставлении  муниципальных услуг 
на территории города Заволжья 
 
 
 Во исполнение Федерального Закона от 27.07.2010 №210 – ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в 
редакции от 03.12.2011), распоряжения Правительства Нижегородской области 
от24.06.2011 № 1134-р «Об утверждении плана мероприятий по переходу на 
межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении 
государственных (муниципальных) услуг в Нижегородской области,  
руководствуясь Поручением Губернатора Нижегородской области от 24.11.2011 
№ ПР-001-49/11-0-0,  Администрация города Заволжья  п о с т а н о в л я е т:      
         1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией города Заволжья, согласно приложению. 

2. Возложить функцию по координации деятельности отделов 
администрации города Заволжья,  муниципальных предприятий и учреждений, 
подведомственных Администрации города Заволжья, по переходу на 
межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении 
муниципальных услуг на заместителя главы Администрации города Заволжья 
Зиненко Р.В.  
 3. Назначить ответственных лиц за организационное обеспечение 
взаимодействия в рамках организации межведомственного и межуровневого 
взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг: 
- в сфере строительства, земельных отношений – начальника отдела по делам 
архитектуры и градостроительства – главного архитектора города Заволжья 
Еремина С.А.; 
-в сфере управления муниципальным имуществом – начальника отдела по 
управлению муниципальным имуществом В.И.Демина; 
-в сфере жилищных отношений – начальника отдела по жилищным вопросам 
Колузатова П.А. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Администрации                                                                         А.И.Сорокин 



Приложение  
УТВЕРЖДЕН 

 постановлением Администрации  
города Заволжья                                                                                                                             

от__28.04.2012_____№____________ 
 

 
Перечень муниципальных услуг, 

предоставляемых Администрацией города Заволжья, а также услуг, предоставляемых муниципальными 
(бюджетными и казёнными) учреждениями, подведомственными Администрации города Заволжья 

 
№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги  
 

Нормативный правовой акт, 
устанавливающий полномочие органа 

местного самоуправления 

Орган местного самоуправления, 
предоставляющий муниципальную 
услугу/структурное подразделение, 

муниципальное учреждение  
Земельные отношения 

1 Оформление перевода земель или 
земельных участков в составе таких земель 
из одной категории в другую 

21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе 
земель или земельных участков из одной 
категории в другую» 
 

Администрация города Заволжья 
( отдел архитектуры и 
градостроительства) 

2 Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании проектов границ земельных 
участков 

Пункт 20 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

Администрация города Заволжья 
( отдел архитектуры и 
градостроительства) 

Культура 
3 Предоставление информации о времени, 

месте и тематике проведения культурно - 
досуговых мероприятий на территории 
города Заволжья 

Пункт 12 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

МБУК «Дворец культуры города 
Заволжья» 



Жилищные отношения 
4 Предоставление информации об 

очерёдности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма 

Пункт 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

Администрация города Заволжья 
(отдел по жилищным вопросам) 

 
5 Приём заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях  

Пункт 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

Администрация города Заволжья 
(отдел по жилищным вопросам) 

 
6 Принятие решений о признании граждан 

малоимущими для принятия их на учет в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях 

 Администрация города Заволжья 
(отдел по жилищным вопросам) 

 

7 Признание помещения жилым помещением, 
жилого помещения - непригодным для 
проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции. 

Пункт 6,8 статьи 14 Жилищного кодекса 
Российской Федерации 

Администрация города Заволжья 
( отдел архитектуры и 
градостроительства) 

Спорт 
8 Предоставление информации о времени, 

месте и тематике проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий на территории  
поселения города Заволжья 

Пункт 14 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

МБУК «Заволжский ФОК» 

Строительство 
9 Присвоение наименований улицам. 

площадям и иным территориям проживания 
граждан в г.Заволжье, установление и 
изменение нумерации домов 

 

Пункт 21 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

Администрация города Заволжья 
( отдел архитектуры и 
градостроительства) 

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

Пункт 7 статьи 14 Жилищного кодекса 
Российской Федерации 

Администрация города Заволжья 
( отдел архитектуры и 
градостроительства) 

Имущественные отношения 
11 Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и 
предназначенных  для сдачи в аренду 

Пункт 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

Администрация города Заволжья 
(отдел по управлению муниципальным 

имуществом) 



12 Осуществление передачи (приватизация) 
жилого помещения  

 Администрация города Заволжья 
(отдел по управлению муниципальным 

имуществом) 

  Вопросы жилищно-коммунального  хозяйства  
13 Предоставление разрешений на проведение 

земляных работ 
П.19 ст14 Федерального закона от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ 

Администрация города Заволжья, 
МКУ «ОРУ ЖКХ» 

14 Выдача разрешений на вырубку деревьев и 
кустарников 

П.19 ст14 Федерального закона от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ 

Администрация города Заволжья, 
МКУ «ОРУ ЖКХ» 

 
 
        _________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


