C 22 июля 2010 года управой Бескудниковского района осущест вляет ся
прием заявлений, подгот ова и выдача документ ов, предусмот ренных в
разделе «Управа района» Единого реест ра документ ов, выдаваемых
заявит елям органами исполнит ельной власт и, государст венными
21.07.2010
C 22 июля 2010 года управой Бескудниковского района осуществляется прием заявлений, подготовка
и выдача документов, предусмотренных в разделе «Управа района» Единого реестра документов,
выдаваемых заявителям органами исполнительной власти, государственными учреждениями и
государственными унитарными предприятиями города Москвы, утвержденного постановлением
Правительства Москвы от 08 июня 2010 г. № 472-ПП.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В целях практической реализации мероприятий, предусмотренных постановлениями Правительства
Москвы от 08 июня 2010 года № 472-ПП «О выполнении поручений Правительства Москвы по вопросу
оптимизации системы предоставления государственных услуг по принципу «<a
href=\/oo\>одного окна</a>» и сокращения сроков подготовки документов», в соответствии с
распоряжением <a href=\http://sao.mos.ru/?r=16_pref\>префекта</a> Северного административного
округа города Москвы от 30 июня 2010 года № 3889 и распоряжением <a
href=\/glava\>главы управы</a> Бескудниковского района от 19 июля 2010 года № 205 с 22 июля
2010 года <a href=\/goverment\>управой</a> Бескудниковского района осуществляется прием
заявлений, подготовка и выдача документов, предусмотренных в разделе «Управа района» Единого
реестра документов, выдаваемых заявителям органами <a
href=\/goverment\>исполнительной власти</a>, государственными учреждениями и
государственными унитарными предприятиями города Москвы, утвержденного постановлением
Правительства Москвы от 08 июня 2010 г. № 472-ПП.
Прием заявлений на подготовку и выдачу документов, осуществляющихся службой «<a
href=\/oo\>одного окна</a>» <a href=\/goverment\>управы</a> района, предусмотренных в разделе
«Управа района» Единого реестра документов, осуществляется службой «<a
href=\/oo\>одного окна</a>» <a href=\/goverment\>управы</a>.
Прием заявлений на подготовку и выдачу документов, осуществляющихся <a
href=\/goverment\>управой</a> района, в обычном порядке, предусмотренных в разделе «Управа
района» Единого реестра документов, осуществляется специалистами <a
href=\/goverment\>управы</a> по направлениям.
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, выдаваемых <a href=\/goverment\>управой</a> района
в соответствии с Единым реестром документов, выдаваемых заявителям органами <a
href=\/goverment\>исполнительной власти</a>, государственными учреждениями и
государственными унитарными предприятиями города Москвы, утвержденным
постановлением Правительства Москвы от 08 июня 2010 года № 472-ПП
N п/п Наименование документа Прием заявлений и выдача
документов осуществляется Срок подготовки
документа Основа
подготовки
документа Примечание
Службами
«одного
окна» В обычном
порядке
1. Решение <a href=\/goverment\>управы</a> района о согласовании проведения работ по
благоустройству территории (кроме работ ремонтно-восстановительного характера, связанных с
содержанием и эксплуатацией) Да
Нет
Не более 20 рабочих дней Безвозмездно
2. Распоряжение <a href=\/goverment\>управы</a> района о предоставлении права на
использование территории Да
Нет
Не более 20 рабочих дней Безвозмездно
3. Извещение о признании нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договору
социального найма (безвозмездного пользования), и принятии на жилищный учет либо об отказе в
признании нуждающимися в жилых помещениях Да
Нет
Не более 15 рабочих
дней Безвозмездно
4. Извещение о признании нуждающимися в содействии города Москвы в приобретении
жилых помещений в рамках городских жилищных программ либо об отказе в признании
нуждающимися в содействии Да
Нет
Не более 15 рабочих дней Безвозмездно
5. Распоряжение <a href=\/goverment\>управы</a> района о возможности установки (размещения)
металлического тента типа «ракушка» и «пенал» и оформления прав краткосрочной аренды на

земельные участки лицам, получившим транспортные средства через органы соцзащиты населения
(бесплатно или на <a href=\/references/social/benefits\>льготных</a> условиях) Нет
Да
Не
более 50 рабочих дней Безвозмездно
6. Заверенные уполномоченным лицом <a href=\/goverment\>управы</a> района города Москвы
справки, выписки и копии документов (в том числе архивные) <a href=\/goverment\>управы</a>
района города Москвы по вопросам, затрагивающим права и законные интересы
заявителя Да
Нет
Не более 3 рабочих дней.
Для документов,
переданных в
Главное архивное
управление города
Москвы, более 30
рабочих дней
Безвозмездно
7. Государственный контракт, заключенный по результатам конкурсов, аукциона, запроса
котировок Нет
Да
Не более 20 рабочих дней Безвозмездно
8. Оригинал протокола заседания конкурсной комиссии с приложением соответствующего проекта
государственного контракта Нет
Да
Не более 3 рабочих дней Безвозмездно
9. Копии комплектов конкурсных документаций Нет
Да
В день обращения Безвозмездно
10. Удостоверение многодетной семьи города Москвы, дубликат документа «Удостоверение
многодетной семьи города Москвы и перерегистрация многодетных семей» Да
Нет
Не более
3 рабочих дней Безвозмездно До 01 сентября 2010 года;
Постановле-ние Правитель-ства Москвы от 29.06.2010 № 539-ПП
11. Заверенные уполномоченным лицом <a href=\http://sao.mos.ru\>префектуры</a>)
административного округа города Москвы справки, выписки и копии документов (в том числе
архивные) <a href=\http://sao.mos.ru\>префектуры</a>) административного округа города Москвы
по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя Да
Нет
Не более 5
рабочих дней Безвозмездно
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