АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ»
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 135-р

17.10.2011
г. Великий Устюг
Об утверждении
плана-графика
разработки
и
утверждения
административных
регламентов
предоставления
муниципальных
услуг, исполнения муниципальных
функций на 2011 - 2012 годы

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», повышения эффективности деятельности органов местного
самоуправления и качества предоставления муниципальных услуг, исполнения
муниципальных функций, руководствуясь пунктом 2 части седьмой статьи 30
Устава муниципального образования «Город Великий Устюг»:
1. Утвердить план-график разработки и утверждения административных
регламентов
предоставления
муниципальных
услуг,
исполнения
муниципальных функций на 2011-2012 годы, согласно приложению.
2. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий полномочия главы
МО «Город Великий Устюг»,
первый заместитель главы администрации
МО «Город Великий Устюг»

Ф.М. Хабаров

Приложение
к распоряжению администрации
МО «Город Великий Устюг»
от 17.10.2011 № 135-р
ПЛАН-ГРАФИК
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг,
исполнения муниципальных функций на 2011 - 2012 годы
№
п/п
1

Предмет регулирования административного регламента

Срок разработки

2

3

Срок
утверждения
4

до 1 февраля
2012 года

до 01 марта
2012 года

до 01 февраля
2012 года

до 01 марта
2012 года

Общий отдел
1.

2.

3

4.
5.

Прием и рассмотрение заявок (уведомлений) о проведении публичных
мероприятий на территории муниципального образования «Город Великий
Устюг»
Рассмотрение обращений граждан в администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг»
Выполнение заявок юридических и физических лиц на выдачу копий
муниципальных правовых актов и правовых актов вышестоящих органов,
поступивших в администрацию муниципального образования «Город Великий
Устюг»
Юридический отдел
Заключение договора социального найма и внесение изменений в него
Заключение договора специализированного найма и внесение изменений в
него

1

6.
7.
8.
9.
10.
11.

2
Отдел городского хозяйства
Признание граждан малоимущими в целях постановки граждан на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма
Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
Признание помещения жилым помещением жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции
Выдача разрешений на произведение земляных работ (вне строительных
площадок)
Выдача разрешений на снос (вырубку) зеленых насаждений
Выдача разрешений на перевозку опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного значения
муниципального образования «Город Великий Устюг»

3

4

до 01 февраля
2012 года

до 01 марта
2012 года

до 01 февраля
2012 года

до 01 марта
2012 года

до 01 февраля
2012 года

до 01 марта
2012 года

до 01 февраля
2012 года

до 01 марта
2012 года

Отдел строительства и архитектуры
12.
13.
14.
15.

16.
17.

Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка
Подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию
Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства

Присвоение
(изменение,
упразднение)
адреса(ов)
объекту(ам)
до 01 февраля
недвижимости
на
2012 года
территории муниципального образования "Город Великий Устюг"
Отдел по управлению муниципальным имуществом
Прием заявлений на размещение временных объектов (в том числе
объектов торговли), заключение и выдача договора на размещение до 01 февраля
временного объекта
2012 года
Утверждение схемы расположения земельного участка

до 01 марта
2012 года

до 01 марта
2012 года

