
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

14.10.2013                                                                                                                        № 413        
 Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 
оказываемых на базе многофункционального центра 
МАУ «МФЦ Городецкого района» в городе Заволжье 

 
 
 
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемый  Перечень  муниципальных услуг, планируемых к 
оказанию на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городе Заволжье (МАУ «МФЦ 
Городецкого района»). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости Заволжья» и 
разместить на официальном сайте Администрации города Заволжья в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: zavnnov.ru .  

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Заволжья Р.В.Зиненко.   

       
  
 
 Глава Администрации                                                                               А.И.Сорокин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
 

   постановлением Администрации  
                                                         города Заволжья 

                                                                                   от  14.10.2013 № 413 
                                                                                   

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных услуг, оказываемых на базе многофункционального центра 

на территории  города Заволжье 
№ 
пп                                Наименование услуги 

                                     Отдел по жилищным вопросам 

1 Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях на территории города Заволжья 

2 
Предоставление информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма муниципальным 
образованием город Заволжье 

3 
Принятие решений о признании граждан малоимущими для принятия 
их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на 
территории города Заволжья 

                                  Отдел архитектуры и градостроительства 

4 Выдача градостроительного плана земельного участка на территории 
города Заволжья 

5 Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства на территории города Заволжья 

6 Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства на территории города Заволжья 

7 
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения на территории города 
Заволжья 

8 
Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение на территории города Заволжья 

9 
Признание помещения жилым помещением, жилого помещения, 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции 

                              Отдел по управлению муниципальным имуществом 

10 

Предоставление в безвозмездное пользование муниципального 
имущества, находящегося в собственности города Заволжья, 
юридическим лицам в соответствии с Федеральным 
законодательством Нижегородской области 

 

11 Выдача разрешений на размещение нестационарных объектов 
мелкорозничной сети на территории города Заволжья 

__________________                                                                                                                             


