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�������������������������� 
(K�����������������������������������-UBND  ngày      /01/2023 

������������������� �������������) 

 

I. ����������������� 

����������� 

 ���������������������������������������� (TTHC)�������������������������

����������������TTHC ���������������������������������������������������������������

các TTHC ��������������������������������������TTHC ����� ����������������������

����������������������������������������������������������������������������� �����

���������� ����������������������������������������������������������������������������

thông thoáng, �������������������������������������������������������������������

�������������������� 

 �������������������������������������TTHC ������������������������������

������������������������������������� ����������������������������������������������

�������������������������������������TTHC ����������������� �����������������

������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������ 

2. ������� 

a) R�������������������������������TTHC ��������������������������������������

��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

������������������������������������� ���������������� ������������������������

������������������������������������������������������������ ���������������������

����������������������������������.  

b������������������������������������������������������������������������

�����������������������TTHC theo nguyên �������������������������; l���������������

������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������; g����������TTHC �����������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������; không làm phát sinh chi phí 

����������TTHC �������������������������������������������������� 
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II. ������������������� 

���������� 

Các s�������������������������������� ��������� rà soát���������� các quy 

���������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

���������� ������������������������������������������������  

����������� 

 a) Các s����������������� �����������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������g 

������������������������������ �������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������� 

 b) ������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������� ����������������������������������, 

�����������������������������������������������������������������������������

giao) �����������������������������������������������������������������(TTHC do 

�����������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������� 

�������������������������������������������������������3 

TT 
TÊN/NHÓM  

T����������������� 

���������������������
SOÁT���������� ������� 

������� �������� 

I ������������������������� 

1 

Nhóm TTHC l������������������

�������� �����������������������

�����������������������������������

������������������������� 

S� ���������

��������� 
����������

UBND 

����� 

���������

�����, 

��������� 

������������

�������������

���������

���������

2023 

2 �������������������������� 

�������

nguyên và 

���������� 

3 
Nhóm TTHC l����������������- 

�����������������- ����������� 
��������� 
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4 
Nhóm TTHC l������� ������

�������������� 
����������� 

5 
Nhóm TTHC l������� ���������

����������������� 

������������

������������

������� 

6  
�������������������������������

�������� 
������� 

����������

UBND ���� 

II Rà soát TTHC ������ 

1 

��������������������������������

��� ������ ��� ������ ��� ����� �����

�����������������������������-2025 

Các s��������

ngành; 

UBND các 

�������������

��� 

����������

UBND ���� 

��������������
ban hành kèm 

theo  
��������������
�������-

UBND ngày 
25/10/2022 
���������

���� 

III. ����������������� 

1. ���������������s����������������� �����������������������������������

�������������������������������� 

- ��������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������� 

- ��������������������������������������������������������������������

���������� �������������������, ��������� và ����������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

������������������������������������� 

- ���������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

����� ������ �� 43/NQ-CP ngày 06/6/2014�� ����� ������ ��� �����-CP ngày 

�������������������������������-������������������������������� ��������

��������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������� 

- ��������������������������������������������������������������������

�������������������������������������� 

2. �������������������: 

- ������������������������������������������������ ����������������������

�������������������������������������������������������������������������������
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4 

������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������� 

���������� 

- �����������������������������������������������������������������������

������������������������������������/. 

  

 

 


