
Администрация Заволжского городского поселения
Заволжского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об утверждении Перечня муциципальных услуц
предоставление которых посредством комплексного запроса

на территории муниципального образования
<<Заволжское городское поселение Заволжского
муниципального района Ивановской области>>

в многофункциоцальном центре предоставления государственных
и муниципальных услуг не осуществляется

В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 27.07,2010 Ns
210-ФЗ (Об организации предоставления государственных и
муниципаJIьных услуг), Уставом муниципального образования <<З аволжское
городское поселение Заволжского муниципального района Ивановской
областп> администрация Заволжского городского поселения п о ста н о в
ляет:

1. Утвердить Перечень муниципалъных
посредством комплексного запроса на
образования <<Заволжское городское
муниципального района Ивановской области> в многофункционалъном

Н.Л. Метелькова
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центре предоставления государственных и мунициIIальных услуг не
о существляется (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
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Перечень муниципальных услуц

предоставление которых посредством комплексного запроса
на территории муниципального образования

<<Заволжское городское поселение Заволжского
муниципального райопа Ивановской области>

в многофуцкционал ьном центре предоставления государственных
и муниципальных услуг не осуществляется

Nil./l Наименованиемуниципальнойуслугиrпредоставлениекоторой
п | посредством комплексного запроса не осуществляется

1. Отдел земельно-имущественных отношений,
экономического развития и торговли

1.1 Присвоение, изменение, аннулирование адресов

|.2. Предварительное согласование предоставления земельного участка

1 .з. и физическим и лицам земельных
зданий, сооружений, в аренду,
проведения торгов

Предоставление юридическим
участков, свободных от
безвозмездное пользование без

1.4. Предоставление в аренду без проведения торгов земельных
участков, государственная собственность на которые не

разграничена или находящихся в собственности муниципального
образования, однократно для завершения строительства объектов
незавершенного строительства

1.5. Предоставление в собственность, постоянное
пользование, в безвозмездное пользование и в аренду
и физическим лицам земельных участков, на которых
здания, сооружения

(бессрочное)
юридическим
расположены

1.6. Прекращение права постоянного (бессрочного) полъзования или
пожизненного наследуемого владения земелъным участком по
заявленИю правообладателя

L7. Утверждение схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории
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1.8. |Предоставление земельного участка, свободного от здания,
сооружения, в собственность бесплатно или в постоянное
(бе ссрочное) пользование.

2. общий отдел

2.|. Рассмотрение обращений
городского поселения
ивановской области

3. Бюджетный отдел

,Щача тrисьменных разъяснений налогоплателъщикам
агентам по вопросам применения муниципальных
правовых актов о наJIогах и сборах

граждан в администрации Заволжского
Заволжского муниципалъного района

и налоговым
нормативных

4. Управление жили щно-коммунального хозя йства

4.|. Прием граждан по вопросу получения справки
заявителя и членов его семьи малоимущими в целях

учеъ как нуждающихся в предоставлении жилых

договорам социального найма

о признании
постановки на
помещений по

4.2. Принятие решения о признании (либо отказе в признании) молодой
семьи участницей муниципальной подпрограммы <Обеспечение

жильем молодых семей Заволжского городского rrоселения)) на 2018-

2020г.

4.з. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях

4.4. Заключение договоров коммерческого найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда

4.5. Предоставление информации об очередности предоставления
жилых помещений муниципального жилищного фонда гражданам,

состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма

4.6. предоставление разрешения на отклонение от предельных
rrараметров разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитzlJIьного строительства

4.7. условно разрешенныи вид
или объекта капитального

разрешения на
земелъного участка

Предоставление
использования
строительства



Выдача разрешений
предусмотренных
Федерации

на ввод объектов в

фадостроительным

эксплуатацию в случаях,
кодексом Российской

4.8.

Подготовка градостроительных планов земелъных участков

Выдача р€врешен ий на строитеJIьство в случаях, предусмотренных

фадостроительным кодексом Российской Федерации

выдача разрешения о согJIасовании или об отказе в согласовании

перепланировки и (или) переустройства жилого помещения

выдача решения о переводе или об отказе в переводе жилого

IIоМеЩенияВнежилоеиJIИнежилоГоПоМеЩеНияВжилое

4.9.

4.10

4.|1

4.|2

5. Муниципальное казенное учреждение культуры
<<Заволжский городской

)ryдожественно - краеведческий музей>>

Экскурсионное обслуживание посетителей музея и проведение

музейных занятий

организация массовых мероприятий на территории музея

оказание информационных и консультативных услуг

6. Муниципальное казенное учреждение культуры
<<Заволжский городской дом культуры>>

организация ипроведение вечеров отдыха, танцевалъных и других

вечеров, прslздников, встреч, гражданских и семейных обрядов,

б алов, дискотек, концертов, спектаклей, ярмарок, выставок-продаж

демонстр ации кинофипьмов и видеофильмов, Других купьтурно_

до суговых мероrrр иятий.

организация работы с населением по развитию в кружках и

aф"п", в клубах ,'о интересам, в любительском объединении

на территории Заволжского городского поселения,
в здании,.Щома культуры

реализация билетов на посещение театралъно-зрелищных
мероприятий

участие в районных, областных, межрегиональных конкурсах,

смотрах, концертах, фестив алях



7. Муниципальное казенное учреждение культуры
<<Заволжская городская библиотека>)

Библиотечно-библиографиче ское
и информационное обслуживание населения, комплектование

и сохранение библиотечных фондов


