
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 16.04.2019г. №192 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Наволокского 

городского поселения от 12.11.2012года №280а «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг (работ), предоставляемых органами местного 

самоуправления» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Российской Федерации», в целях повышения качества и доступности 

муниципальных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам 

Администрацией Наволокского городского поселения Кинешемского 

муниципального района, Администрация Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень 

муниципальных услуг (работ), предоставляемых органами местного 

самоуправления Наволокского городского поселения Кинешемского 

муниципального района утвержденный постановлением Администрации 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

от 12.11.2012года №208а.  

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наволокский вестник» и 

разместить на официальном сайте Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района www.navoloki.ru в информационно –

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.  

 

 

 

Глава Наволокского городского поселения                                       В.В. Иванов 

 
 

http://www.navoloki.ru/


Утверждено 

постановлением Администрации  

Наволокского городского поселения 

от 16.04.2019 №192 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в перечень муниципальных услуг (работ), 

предоставляемых органами местного самоуправления Наволокского 

городского поселения Кинешемского муниципального района 

 

1. пункт 8 изложить в следующей редакции: 

 
8 Согласование переустройства и 

(или) перепланировки помещений в 

многоквартирном доме, 

определение порядка получения 

документа, подтверждающего 

принятие решения о согласовании 

или об отказе переустройства и 

(или) перепланировки помещений в 

многоквартирном доме 

Администрации 

Наволокского 

городского 

поселения 

Межвед (№20) 

Эл Поселение 

Эл/У Поселение (7) 

 

2.  Дополнить пунктами 28-45 следующего содержания: 

 
28 

 

 

 

Утверждение схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане 

территории 

 

 

Администрация 

Наволокского 

городского 

поселения 

Поселение 

29 Предварительное согласование земельного 

участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности 

Администрация 

Наволокского 

городского 

поселения 

Поселение 

30 Предоставление земельного участка, 

свободного от здания, сооружения в 

собственность бесплатно или в постоянное 

(бессрочное) пользование 

Администрация 

Наволокского 

городского 

поселения 

Поселение 

31 

 

 

 

Предоставление в собственность, 

постоянное (бессрочное) пользование, в 

безвозмездное пользование и в аренду 

юридическим и физическим лицам 

земельных участков, на которых 

расположены здания, сооружения 

Администрация 

Наволокского 

городского 

поселения 

 

Поселение 

32 

 

 

Прекращение права постоянного 

(бессрочного) пользования или 

пожизненного наследуемого владения 

земельным участком по заявлению 

правообладателя 

Администрация 

Наволокского 

городского 

поселения 

Поселение 

33 

 

 

 

 

 

 

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 

Администрация 

Наволокского 

городского 

поселения 

 

 

 

Поселение 



строительства 

34 Предоставление юридическим и 

физическим лицам земельных участков, 

свободных от зданий, сооружений, в 

аренду, безвозмездное пользование без 

проведения торгов 

Администрация 

Наволокского 

городского 

поселения 

 

Поселение 

35 Выдача разрешений на размещение 

нестационарного торгового объекта 

Администрация 

Наволокского 

городского 

поселения 

Поселение 

36 Выдача письменных разъяснений 

по вопросам применения нормативных 

правовых актов Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального 

района о местных налогах и сборах 

Администрация 

Наволокского 

городского 

поселения 

 

Поселение 

37 Оказание консультационной и 

информационной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

Администрация 

Наволокского 

городского 

поселения 

Поселение 

38 Признание помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции 

Администрация 

Наволокского 

городского 

поселения 

 

Поселение 

39 Выдача ордера при проведении 

изыскательских, проектных, земляных, 

строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ в границах 

Наволокского городского поселения  

Администрация 

Наволокского 

городского 

поселения 

 

Поселение 

40 Выдача порубочного билета Администрация 

Наволокского 

городского 

поселения 

Поселение 

41 Принятие решений о подготовке, об 

утверждении документации по планировке 

территории 

Администрация 

Наволокского 

Городского 

поселения 

Поселение 

42 Предоставление муниципального 

имущества, включенного в перечень 

имущества Наволокского городского 

поселения, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства) 

Администрация 

Наволокского 

Городского 

поселения 

Поселение 

43 Выдача акта приемочной комиссии, 

подтверждающего завершение 

переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения 

Администрация 

Наволокского 

Городского 

поселения 

Поселение 

44 Осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории 

Наволокского городского поселения 

Администрация 

Наволокского 

Городского 

поселения 

Поселение 

45 Осуществления муниципального контроля 

в сфере благоустройства на территории 

Наволокского городского поселения 

Администрация 

Наволокского 

Городского 

поселения 

Поселение 

 

 


