
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 
 

13.10.2016                                                                                                                   № 625 
 
Об утверждении Реестра   
муниципальных услуг 
города Заволжья 
 
 В соответствии с Федеральным  законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ  "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и 
постановлением Правительства Нижегородской области от 14.05.2010 № 274 «О 
реестре государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти  Нижегородской области и 
органами местного самоуправления муниципальных районов, городских 
округов, городских и сельских поселений Нижегородской области и 
подведомственными им организациями» Администрации города Заволжья        
п о с т а н о в л я е т:  
 1. Утвердить прилагаемый Реестр муниципальных услуг города Заволжья. 
 2. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья обеспечить 
опубликование настоящего постановления на официальном сайте 
Администрации города Заволжья www.zavnnov.ru. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
Глава Администрации                                                                          О.Н. Жесткова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                                   
УТВЕРЖДЕН постановлением  

Администрации города Заволжья  
  от ___________ № _____  

  
  

РЕЕСТР 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 

 
1. Выдача разрешений на размещение нестационарных объектов 

мелкорозничной сети на территории города Заволжья. 

2. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения на территории города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

3. 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 Городецкого муниципального 
района Нижегородской области. 

4. Выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на 
территории города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области. 

5. Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства на 
территории города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области. 

6. Подготовка и выдача разрешений на ввод в 
эксплуатацию объектов капитального строительства на территории города 
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

7. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции на территории города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

8. Предоставление жилых помещений маневренного фонда на территории 
города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской 
области. 

9. Предоставление служебных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на территории 
города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области. 

10. Принятие решений о признании граждан малоимущими для принятия их 
на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях на территории города Заволжья Городецкого муниципального 
района Нижегородской области. 

11. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
муниципального жилого фонда, предоставляемых по договорам 
социального найма в городе Заволжье. 

12. Предоставление информации об очерёдности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма. 



13. Приватизация муниципального жилищного фонда. 
14. Предоставление информации из реестра имущества, находящегося в 

муниципальной собственности города Заволжья. 
15. Предоставление в безвозмездное пользование муниципального имущества, 

находящегося в собственности городского поселения город Заволжье, 
юридическим лицам в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Нижегородской области. 

 


