
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Ковригинского сельсовета  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 
 

30.11.2015 г.                                                  № 135 
 
 
Об утверждении Перечня 
первоочередных муниципальных 
услуг, предоставляемых администрацией 
Ковригинского сельсовета 
в электронном виде  
 
 
 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на 
территории Ковригинского сельсовета, администрация Ковригинского сельсовета 
Городецкого муниципального района п ос т а н о в л я е т : 

1. Утвердить Перечень необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальных услуг администрацией Ковригинского сельсовета (приложение). 

2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на 
информационных стендах. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
 

Глава местного самоуправления                                                           А.П.Иванов 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Приложение 
к постановлению администрации 

Ковригинского сельсовета 
от 30.11.2015г. № 135 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Ковригинского сельсовета в электронном виде 
 

1.  Выдача разрешений на право организации на территории Ковригинского 
сельсовета Городецкого района Нижегородской области объекта мелкорозничной 
сети. 

2. Предоставление разрешений на проведение землеустроительных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории 
Ковригинского сельсовета Городецкого района. 

3. Выдача разрешений на вырубку деревьев и кустарников на территории 
Ковригинского сельсовета Городецкого района Нижегородской области. 

4. Выдача выписки из похозяйственной книги об учете личного подсобного 
хозяйства для получения льготного кредита на развитие личного подсобного 
хозяйства на территории Ковригинского сельсовета Городецкого района 
Нижегородской области.  

5. Присвоение и изменение нумерации жилых помещений на территории 
Ковригинского сельсовета Городецкого района Нижегородской области. 

 
_____________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



А  К  Т 
 
об обнародовании решения сельского Совета Ковригинского сельсовета 
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 30.11.2015г. № 
135 «Об утверждении Перечня первоочередных муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией Ковригинского сельсовета в электронном 
виде»        
 
                                                                                                                                         от  30.11.2015г. 
 
 
Комиссия в составе:  Иванова А.П. – главы местного самоуправления  

Ковригинского сельсовета, Коноваловой Л.А. – специалиста администрации, 

Ященко Т.С. – специалиста администрации составили настоящий акт о том, что 

решение сельского Совета  Ковригинского сельсовета Городецкого 

муниципального района Нижегородской области направлено для обнародования 

посредством размещения  на информационных стендах: 

- в здании администрации Ковригинского сельсовета; 
- в ДК Ковригино; 
- в Мошкинском сельском клубе; 
- в административном здании ТНВ «МИР»; 
- в магазинах Городецкого РАЙПО: д. Ковригино, д. Косково, д. Мошкино, 
д.Конево; 
- в почтовом отделении связи д. Ковригино. 
 
 
 
Глава местного самоуправления                                                             А.П.Иванов 
 
Специалист администрации                                                              Л.А.Коновалова 
  
Специалист администрации                                                                     Т.С.Ященко 
 


