Закрепление территорий уборки
С целью разграничения ответственности за уборку и содержание
территорий Администрация Автозаводского района в соответствии с
постановлением администрации города Нижнего Новгорода №5712 от
29.12.2012 на безвозмездной основе предоставляет муниципальную услугу по
заключению договоров о закреплении прилегающей территории в целях ее
содержания и уборки.
Оформление производится по следующей схеме:
БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ
Прием заявления о закреплении прилегающей территории

Регистрация заявления о закреплении прилегающей территории

Рассмотрение заявления и принятие решения

Подготовка и издание правового
акта о закреплении прилегающей
территории, выдача правового
акта

Подготовка и заключение
договора о закреплении
прилегающей территории,
выдача второго экземпляра
договора

Подготовка и выдача
письменного уведомления об
отказе

Необходимый перечень документов для оказания муниципальной
услуги:

- собственники зданий (помещений в них) и сооружений (включая
временные сооружения) представляют копию правоустанавливающего
документа на здание (помещение в нем), сооружение.
- собственник нежилого помещения также предоставляет копию
кадастрового, технического паспорта, иного документа, который содержит
описание помещения.
- собственники нестационарных торговых объектов - временных
сооружений – павильонов, киосков, летних кафе - представляют договоры
аренды земельных участков, заключенных в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации и Нижегородской
области.
- собственники нестационарных торговых объектов - временных
конструкций – палаток, передвижных объектов мелкорозничной сети –

представляют разрешение на размещение палатки или передвижного объекта
мелкорозничной сети, выданное в установленном порядке.
Юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели,
владеющие на праве собственности, ином вещном праве, праве аренды, ином
законном
праве
земельным
участком,
представляют
копию
правоустанавливающего документа на земельный участок и кадастрового
плана земельного участка (при его наличии).
От имени физического, юридического лица, индивидуального
предпринимателя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги
вправе обратиться его законный представитель. Законный представитель,
помимо документов, указанных в подпунктах 2.6.1-2.6.3, представляет:
-документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия на обращение с заявлением
о предоставлении муниципальной услуги (подлинник либо нотариально
заверенную копию).
В соответствии со ст.3.1.3 Правил благоустройства города Нижнего
Новгорода, утвержденных постановлением городской Думы г. Нижнего
Новгорода от 20.06.2007 №56:
«В целях закрепления прилегающей территории для ее содержания и уборки
юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели обязаны
обратиться в администрацию района, на территории которого расположено
принадлежащее ему на праве собственности здание (помещение в нем),
сооружение, включая временное сооружение, с заявлением о закреплении
прилегающей территории.»
Неисполнение
Правил
благоустройства
влечет
за
собой
административную ответственность.
По всем вопросам о предоставлении муниципальной услуги обращаться в
администрацию Автозаводского района по адресу: г.Нижний Новгород,
пр.Ильича, д.31, 603101, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 13.0017.00, каб.358, тел.(8312) 293-35-13.
Адрес электронной почты: avtozavod-info@admgor.nnov.ru
Адрес сайта в сети «Интернет»: Нижний Новгород.рф или http:www.avt.nn.ru

