
«копия»

Администрация Киягинииского района 
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Ch.09. do w

О внесении изменений в перечень 
муниципальных услуг,
предоставление которых может быть 
организовано на базе
многофункциональных центров
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, созданных в 
Княгининском районе Нижегородской 
области, утвержденный
постановлением администрации
Княгининского района от 17.05.2013 
№689

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

рекомендуемым перечнем муниципальных услуг, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг, созданных на 

территории муниципальных образований Нижегородской области, утвержденным 

протоколом заседания комиссии по повышению качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области 

от 29 мая 2017 года № 211-9/17прт, администрация Княгининского района 

п о с т а н о в л я е т :



Внести в перечень муниципальных услуг, предоставление которых может быть 

организовано на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, созданных в Княгининском районе 

Нижегородской области, утвержденный постановлением администрации 

Княгининского района от 17.05.2013 № 689 (с изменениями, внесенными в него 

постановлениями администрации Княгининского района от 13.02.2014 №321, от 

12.03.2015 №564, 20.03.2015 № 604) изменения, изложив его в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению.

И.о.главы администрации района



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Княгининского района 
Нижегородской области 

от Oh 00 jtQfy№ Qih

Перечень муниципальных услуг, предоставление 
которых может быть организованно на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 

созданных в Княгининском районе Нижегородской области

№
п/п

Наименование услуги

1 Предоставление в собственность или в аренду земельного участка на торгах
2 Предоставление в собственность или в аренду земельного участка без торгов
3 Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

Княгининского района Нижегородской области
4 Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение 

землей
5 Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства отдельным категориям граждан
6 Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства многодетным семьям
7 Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного вида 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
находящегося на территории Княгиниснкого района Нижегородской области

8 Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории 
Княгининского района Нижегородской области, аннулирование таких 
разрешений

9 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады) на территории Княгининского 
района Нижегородской области

10 Предоставление информации из реестра имущества муниципальной 
собственности Княгининского района Нижегородской области

11 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду

12 Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства на территории Княгининского района Нижегородской области



с привлечением средств материнского (семейного) капитала
13 Консультирование и рассмотрение органами местного самоуправления 

жалоб потребителей
14 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма и проживающих на территории Княгининского района 
Нижегородской области

15 Осуществление передачи (приватизации) жилого помещения в собственность 
граждан

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

17 Предоставление информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма

18 Признание граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, 
предоставляемых по договорам социального найма

19 Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение, расположенного на территории Княгининского района 
Нижегородской области

20 Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения


