
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

15.11.2011               708-р 
 
 
Об утверждении перечня муниципальных услуг, требующих межведомственно-
го взаимодействия 
 

Руководствуясь Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры от 05.08.2011 № 417-рп «О плане мероприятий  Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры по переходу на межведомственное 
взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных ус-
луг», распоряжением администрации города от  07.11.2011 № 684-р «Об  ут-
верждении Плана мероприятий по переходу на межведомственное взаимодей-
ствие при  предоставлении муниципальных услуг», методическими рекоменда-
циями по обеспечению перехода органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления к предоставлению 
услуг на основе межведомственного взаимодействия Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации: 

1.Утвердить перечень муниципальных услуг, требующих межведомствен-
ного взаимодействия согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2.Заместителю главы администрации города С.В.Мочалову направить рас-
поряжение главе города В.А.Бурчевскому для размещения на официальном 
сайте администрации города в сети Интернет. 

3.Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя гла-
вы администрации города С.В.Мочалова. 
 
 
Исполняющий обязанности 
главы администрации города                                                                С.В.Мочалов 
 
 
 
 
 
 
Т.А.Яковченко 
23 07 96 
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         Приложение  
               к распоряжению 
                                                                              администрации города 

                от 15.11.2011 №708-р 
 

 
 

Перечень муниципальных услуг, требующих  
межведомственного  взаимодействия  

 
1.Предоставление муниципального имущества в аренду. 
2.Предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользова-

ние, доверительное управление. 
3.Приём заявлений, утверждение и выдача схемы расположения земель-

ного участка на кадастровом плане или кадастровой карте города Нефтеюган-
ска. 

4.Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства. 

5.Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в муниципальной собственности, для создания фер-
мерского хозяйства и осуществления его деятельности. 

6.Предоставление земельных участков, находящихся в собственности му-
ниципального образования город Нефтеюганск или земельных участков, собст-
венность на которые не разграничена в постоянное (бессрочное) пользование. 

7.Предоставление земельных участков, находящихся в собственности му-
ниципального образования город Нефтеюганск или земельных участков, собст-
венность на которые не разграничена в безвозмездное (срочное) пользование. 

8.Предоставление земельных участков, находящихся в собственности му-
ниципального образования город Нефтеюганск или земельных участков, собст-
венность на которые не разграничена в аренду для целей, не связанных со 
строительством. 

9.Предоставление земельных участков, находящихся в собственности му-
ниципального образования город Нефтеюганск или земельных участков, собст-
венность на которые не разграничена в собственность или аренду для строи-
тельства. 

10.Предоставление земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования город Нефтеюганск или земельных участков, 
собственность на которые не разграничена в собственность или аренду для 
строительства жилья. 

11.Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения. 

12.Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об от-
казе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жи-
лое помещение. 
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13.Предоставление жилых помещений по договорам социального найма. 
14.Выдача разрешений на право организации розничного рынка, в том 

числе ярмарок. 
15.Выдача разрешений на проведение муниципальных лотерей. 
16.Подготовка и  выдача разрешений на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, а  также на ввод 
объектов в эксплуатацию. 

17.Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на террито-
рии города Нефтеюганска, аннулирование таких разрешений, выдача предписа-
ний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций. 

18.Выдача градостроительных планов. 
19.Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация адресов объек-

тов недвижимости на территории города Нефтеюганска. 
 
 
 
 
 


