
«копия»

Администрация Княгининского района 
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от # 9 .

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 3 декабря 2018 года № 408-1/18 прт, администрация Княгининского района 

п о с т а н о в л я е т :

№ J> & &



Приложение 
к постановлению администрации 

Княгининского района 
Нижегородской области

ОТ Mf'p'.Jbo /у  №

Перечень муниципальных услуг, предоставление 
которых может быть организованно на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
созданных в Княгининском муниципальном районе Нижегородской

области

№
п/п

Наименование услуги

1 Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 
владение землей

2 Предоставление выписки из домовой книги, карточки учета 
собственника жилого помещения

3 Предоставление выписки из похозяйственней книги
4 Предоставление информации из реестра имущества муниципальной 

собственности на территории Княгининского муниципального района 
Нижегородской области

5 Консультирование и рассмотрение органами местного самоуправления 
жалоб потребителей

6 Выдача разрешения на размещение объектов мелкорозничной сети на 
территории Княгининского муниципального района Нижегородской 
области, а также переоформление разрешения

7 Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети

8 Выдача разрешения (ордера) на производство земляных, ремонтных 
работ и работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и 
коммуникаций на территории Княгининского муниципального района 
Нижегородской области

9 Выдача разрешения на право организации ярмарки на территории 
Княгининского муниципального района Нижегородской области

10 Предварительное согласование предоставления земельного участка
И 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 муниципального района Нижегородской области

12 Подготовка уведомления о планируемом строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства



находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков 
государственная собственность на который не разграничена

28 Предоставление разрешения на использование земель или земельных 
участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута

29 Приватизация объектов недвижимости (кроме жилых помещений)
30 Признание граждан малоимущими в целях принятия на учёт в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного 
фонда, предоставляемых по договорам социального найма

31 Предоставление земельных участков многодетным семьям в 
собственность бесплатно

32 Выдача градостроительного плана земельного участка
33 Принятие решений об изменении одного вида разрешенного 

использования земельных участков на другой вид такого использования
34 Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на 

территории Княгининского района Нижегородской области, 
аннулирование таких разрешений


