ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА
_________________

_______________

Об утверждении перечня услуг, предоставляемых
администрацией города Арзамаса Нижегородской области
На основании Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава
города Арзамаса Нижегородской области и в целях приведения в соответствие
с

действующим

законодательством

администрация

города

Арзамаса

постановляет:
1.

Утвердить

администрацией

прилагаемый

города

перечень

Арзамаса

услуг,

Нижегородской

предоставляемых
области

согласно

приложению к настоящему постановлению.
2.

Признать утратившими силу:

- постановление администрации города Арзамаса Нижегородской области
от

22.11.2011

№

2054

"Об

утверждении

перечня

услуг

(функций),

предоставляемых (исполняемых) администрацией города Арзамаса";
- постановление администрации города Арзамаса Нижегородской области
от 05.04.2012 N 527 "О внесении изменений в постановление администрации
города

Арзамаса

муниципальных

от
услуг

22.11.2011

N

(функций),

администрацией города Арзамаса";

2054

"Об

утверждении

предоставляемых

перечня

(исполняемых)

- постановление администрации города Арзамаса Нижегородской области
от 08.06.2012 N 954 "О внесении изменений в постановление администрации
города

Арзамаса

муниципальных

от
услуг

22.11.2011

N

(функций),

2054

"Об

утверждении

предоставляемых

перечня

(исполняемых)

администрацией города Арзамаса";
- постановление администрации города Арзамаса Нижегородской области
от 29.06.2012 N 1203 "О внесении изменений в постановление администрации
города

Арзамаса

муниципальных

от
услуг

22.11.2011

N

(функций),

2054

"Об

утверждении

предоставляемых

перечня

(исполняемых)

администрацией города Арзамаса";
- постановление администрации города Арзамаса Нижегородской области
от 15.05.2013 N 824 "О внесении изменений в постановление администрации
города

Арзамаса

муниципальных

от
услуг

22.11.2011

N

(функций),

2054

"Об

утверждении

предоставляемых

перечня

(исполняемых)

администрацией города Арзамаса";
- постановление администрации города Арзамаса Нижегородской области
от 24.05.2013 N 907 "О внесении изменений в постановление администрации
города Арзамаса от 22.11.2011 N 2054 "Об утверждении перечня услуг
(функций),

предоставляемых

(исполняемых)

администрацией

города

Арзамаса";
- постановление администрации города Арзамаса Нижегородской области
от 20.01.2014 N 57 "О внесении изменений в перечень услуг (функций),
предоставляемых

(исполняемых)

администрацией

города

Арзамаса,

утвержденный постановлением администрации города Арзамаса от 22.11.2011
N 2054";
- постановление администрации города Арзамаса Нижегородской области
от 10.10.2014 N 1751 "О внесении изменений и дополнений в Перечень
муниципальных

услуг

(функций),

администрацией города Арзамаса";

предоставляемых

(исполняемых)

- постановление администрации города Арзамаса Нижегородской области
от 15.03.2016 N 215 "О внесении изменений в Перечень услуг (функций),
предоставляемых

(исполняемых)

администрацией

города

Арзамаса,

утвержденный постановлением администрации города Арзамаса от 22.11.2011
N 2054";
- постановление администрации города Арзамаса Нижегородской области
от 21.03.2017 N 332 "О внесении изменений в Перечень услуг (функций),
предоставляемых

(исполняемых)

администрацией

города

Арзамаса,

утвержденный постановлением администрации города Арзамаса от 22.11.2011
N 2054";
- постановление администрации города Арзамаса Нижегородской области
от 27.04.2017 N 566 "О внесении изменений в Перечень услуг (функций),
предоставляемых

(исполняемых)

администрацией

города

Арзамаса,

утвержденный постановлением администрации города Арзамаса от 22.11.2011
N 2054";
- постановление администрации города Арзамаса Нижегородской области
от 14.12.2017 N 1868 "О внесении изменений в Перечень услуг (функций),
предоставляемых

(исполняемых)

администрацией

города

Арзамаса,

утвержденный постановлением администрации города Арзамаса от 22.11.2011
N 2054";
- постановление администрации города Арзамаса Нижегородской области
от 26.02.2018 N 237 "О внесении изменений в Перечень услуг (функций),
предоставляемых

(исполняемых)

администрацией

города

Арзамаса,

утвержденный постановлением администрации города Арзамаса от 22.11.2011
N 2054";
- постановление администрации города Арзамаса Нижегородской области
от 11.07.2019 № 1010 «О внесении изменений в перечень услуг (функций),
предоставляемых

(исполняемых)

администрацией

города

Арзамаса,

утвержденный постановлением администрации города Арзамаса от 22.11.2011

№ 2054 "Об утверждении перечня услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) администрацией города Арзамаса".
3.
обеспечить

Управлению коммуникаций
официальное

администрации города Арзамаса

опубликование

настоящего

постановления

и

размещение на официальном сайте администрации города Арзамас в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации города по экономическому развитию и
туризму Матвеева А.В.

Мэр города Арзамаса

А.А.Щелоков

Приложение
к постановлению
администрации города
от_________№_______
Перечень
услуг, предоставляемых администрацией города Арзамаса Нижегородской
области
N
п/п

Наименование услуги

Структурное
подразделение,
ответственное за
разработку
административного
регламента

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочия
администрации города Арзамаса

1. Услуги в области управления муниципальным имуществом
1.1. Заключение на новый
срок договора аренды
или договора
безвозмездного
пользования
движимого и
недвижимого
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности

Комитет
имущественных
отношений города
Арзамаса

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации",
Устав города Арзамаса Нижегородской
области,
Решение Арзамасской городской Думы
Нижегородской области от 26.04.2007 N
55 "О Положении о порядке управления
и
распоряжения
муниципальной
собственностью города Арзамаса"

1.2. Заключение договора
на размещение
рекламной
конструкции на
земельном участке,
здании или ином
недвижимом
имуществе,
находящемся в
муниципальной
собственности города
Арзамаса

Комитет
имущественных
отношений города
Арзамаса

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации",
Федеральный закон от 13.03.2006 N 38ФЗ "О рекламе",
Решение Арзамасской городской Думы
Нижегородской области от 01.02.2007 N
6 "О Положении о размещении средств
наружной рекламы на территории города
Арзамаса Нижегородской области"

1.3. Предоставление
земельных участков,
находящихся в
муниципальной
собственности, и
земельных участков,
государственная

Комитет
имущественных
отношений города
Арзамаса

Земельный
кодекс
Российской
Федерации,
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации",
Устав города Арзамаса Нижегородской

N
п/п

Наименование услуги

Структурное
подразделение,
ответственное за
разработку
административного
регламента

собственность на
которые не
разграничена, для
индивидуального
жилищного
строительства

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочия
администрации города Арзамаса

области,
Решение Арзамасской городской Думы
Нижегородской области от 11.03.2010 N
24
"Об
утверждении
Правил
землепользования
и
застройки
городского округа город Арзамас
Нижегородской области",
Решение Арзамасской городской Думы
от 26.04.2007 N 55 "О Положении о
порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью города
Арзамаса"

1.4. Предоставление
земельных участков,
находящихся в
муниципальной
собственности, и
земельных участков,
государственная
собственность на
которые не
разграничена,
многодетным семьям в
собственность
бесплатно

Комитет
имущественных
отношений города
Арзамаса

Земельный
кодекс
Российской
Федерации,
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации",
Закон
Нижегородской
области
от
29.06.2015 N 88-З "О предоставлении
земельных
участков
отдельным
категориям граждан в собственность
бесплатно на территории Нижегородской
области"
Закон
Нижегородской
области
от
01.12.2011 N 168-З "О предоставлении
земельных участков многодетным семьям
в собственность бесплатно на территории
Нижегородской области",
Устав города Арзамаса Нижегородской
области,
Решение Арзамасской городской Думы
от 26.04.2007 N 55 "О Положении о
порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью города
Арзамаса"

1.5. Предоставление
земельных участков,
находящихся в
муниципальной
собственности, и
земельных участков,
государственная

Комитет
имущественных
отношений города
Арзамаса

Земельный
кодекс
Российской
Федерации,
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации",
Закон
Нижегородской
области
от

N
п/п

Наименование услуги

Структурное
подразделение,
ответственное за
разработку
административного
регламента

собственность на
которые не
разграничена,
отдельным категориям
граждан в
собственность
бесплатно

1.6. Предоставление во
временное владение и
(или) пользование
муниципального
движимого и
недвижимого
имущества

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочия
администрации города Арзамаса

29.06.2015 N 88-З "О предоставлении
земельных
участков
отдельным
категориям граждан в собственность
бесплатно на территории Нижегородской
области",
Устав города Арзамаса Нижегородской
области,
Решение Арзамасской городской Думы
от 26.04.2007 N 55 "О Положении о
порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью города
Арзамаса"
Комитет
имущественных
отношений города
Арзамаса

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации",
Федеральный закон от 26.07.2006 N 135ФЗ "О защите конкуренции",
Устав города Арзамаса Нижегородской
области,
Решение Арзамасской городской Думы
от 26.04.2007 N 55 "О Положении о
порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью города
Арзамаса"

1.7. Предоставление
Комитет
земельных участков,
имущественных
находящихся в
отношений города
муниципальной
Арзамаса
собственности, и
участков,
государственная
собственность на
которые не
разграничена, в
собственность
собственникам зданий,
сооружений,
расположенных на
этих участках

Земельный
кодекс
Российской
Федерации,
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации",
Устав города Арзамаса Нижегородской
области,
Решение Арзамасской городской Думы
от 26.04.2007 N 55 "О Положении о
порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью города
Арзамаса"

1.8. Предоставление
земельных участков,

Земельный
Федерации,

Комитет
имущественных

кодекс

Российской

N
п/п

Наименование услуги

Структурное
подразделение,
ответственное за
разработку
административного
регламента

находящихся в
отношений города
муниципальной
Арзамаса
собственности, и
земельных участков,
государственная
собственность на
которые не
разграничена, в аренду
собственникам зданий,
сооружений,
расположенных на
этих земельных
участках

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочия
администрации города Арзамаса

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации",
Устав города Арзамаса Нижегородской
области,
Решение Арзамасской городской Думы
от 26.04.2007 N 55 "О Положении о
порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью города
Арзамаса"

1.9. Предоставление
земельных участков,
находящихся в
муниципальной
собственности, в
постоянное
(бессрочное)
пользование

Комитет
имущественных
отношений города
Арзамаса

Земельный
кодекс
Российской
Федерации,
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации",
Устав города Арзамаса Нижегородской
области,
Решение Арзамасской городской Думы
от 11.03.2010 N 24 "Об утверждении
Правил землепользования и застройки
городского округа город Арзамас
Нижегородской области",
Решение Арзамасской городской Думы
от 26.04.2007 N 55 "О Положении о
порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью города
Арзамаса"

1.10. Предоставление
земельных участков,
находящихся в
муниципальной
собственности, в
безвозмездное
пользование

Комитет
имущественных
отношений города
Арзамаса

Земельный
кодекс
Российской
Федерации,
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации",
Устав города Арзамаса Нижегородской
области,
Решение Арзамасской городской Думы
от 11.03.2010 N 24 "Об утверждении
Правил землепользования и застройки
городского округа город Арзамас

N
п/п

Наименование услуги

Структурное
подразделение,
ответственное за
разработку
административного
регламента

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочия
администрации города Арзамаса

Нижегородской области",
Решение Арзамасской городской Думы
от 26.04.2007 N 55 "О Положении о
порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью города
Арзамаса"
1.11. Предоставление в
безвозмездное
пользование
земельных участков,
находящихся в
муниципальной
собственности, и
земельных участков,
государственная
собственность на
которые не
разграничена, на
которых расположены
здания, сооружения

Комитет
имущественных
отношений города
Арзамаса

Земельный
кодекс
Российской
Федерации,
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации",
Устав города Арзамаса Нижегородской
области,
Решение Арзамасской городской Думы
от 11.03.2010 N 24 "Об утверждении
Правил землепользования и застройки
городского округа город Арзамас
Нижегородской области",
Решение Арзамасской городской Думы
от 26.04.2007 N 55 "О Положении о
порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью города
Арзамаса"

1.12. Заключение договора
Комитет
купли-продажи
имущественных
арендуемого
отношений города
недвижимого
Арзамаса
имущества субъектами
малого и среднего
предпринимательства в
порядке реализации
ими
преимущественного
права на приобретение
арендованного
имущества

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации",
Федеральный закон от 22.07.2008 N 159ФЗ "Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в
государственной или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства,
и о внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации",
Федеральный закон от 21.12.2001 N 178ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества",
Устав города Арзамаса Нижегородской
области

N
п/п

Наименование услуги

Структурное
подразделение,
ответственное за
разработку
административного
регламента

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочия
администрации города Арзамаса

1.13. Подготовка актов
сверки взаимных
расчетов и справок о
наличии (отсутствии)
задолженности по
договорам аренды
объектов
муниципального
нежилого фонда,
земельных участков,
имущества
муниципальной
имущественной казны

Комитет
имущественных
отношений города
Арзамаса

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации",
Устав города Арзамаса Нижегородской
области,
Решение Арзамасской городской Думы
от 26.04.2007 N 55 "О Положении о
порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью города
Арзамаса"

1.14. Заключение
соглашения о
расторжении договора
аренды или договора
безвозмездного
пользования объектом,
находящимся в
муниципальной
собственности

Комитет
имущественных
отношений города
Арзамаса

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации",
Устав города Арзамаса Нижегородской
области,
Решение Арзамасской городской Думы
от 26.04.2007 N 55 "О Положении о
порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью города
Арзамаса"

1.15. Внесение изменений в
договор аренды или
договор
безвозмездного
пользования объектом,
находящимся в
муниципальной
собственности

Комитет
имущественных
отношений города
Арзамаса

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации",
Устав города Арзамаса Нижегородской
области,
Решение Арзамасской городской Думы
от 26.04.2007 N 55 "О Положении о
порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью города
Арзамаса"

1.16. Предоставление
Комитет
информации из реестра имущественных
имущества
отношений города
муниципальной
Арзамаса
собственности города
Арзамаса
Нижегородской

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации",
Устав города Арзамаса Нижегородской
области,
Решение Арзамасской городской Думы

N
п/п

Наименование услуги

Структурное
подразделение,
ответственное за
разработку
административного
регламента

области

1.17. Предоставление
информации об
объектах недвижимого
имущества,
находящихся в
муниципальной
собственности и
предназначенных для
сдачи в аренду

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочия
администрации города Арзамаса

от 26.04.2007 N 55 "О Положении о
порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью города
Арзамаса"
Комитет
имущественных
отношений города
Арзамаса

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации",
Устав города Арзамаса Нижегородской
области,
Решение Арзамасской городской Думы
от 26.04.2007 N 55 "О Положении о
порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью города
Арзамаса"

2. Услуги в области образования
2.1. Прием заявлений,
постановка на учет и
зачисление детей в
образовательные
организации,
реализующие
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования (детские
сады) на территории
города Арзамаса
Нижегородской
области
2.2. Зачисление в
образовательные
организации,
реализующие
программы общего
образования

Департамент
образования

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации",
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"

Департамент
образования (на
базе
муниципальных
образовательных
учреждений)

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации",
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"

N
п/п

Наименование услуги

Структурное
подразделение,
ответственное за
разработку
административного
регламента

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочия
администрации города Арзамаса

2.3. Предоставление
информации об
организации
общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования, а также
дополнительного
образования в
общеобразовательных
учреждениях,
расположенных на
территории города
Арзамаса

Департамент
образования

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации",
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"

2.4. Предоставление
информации о текущей
успеваемости
учащегося, ведение
электронного дневника
и электронного
журнала успеваемости
учащихся
общеобразовательных
учреждений города
Арзамаса

Департамент
образования (на
базе
муниципальных
образовательных
учреждений)

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации",
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"

2.5. Предоставление
информации об
образовательных
программах и учебных
планах, рабочих
программах учебных
предметов, дисциплин
(модулей),
календарных учебных
графиках

Департамент
образования (на
базе
муниципальных
образовательных
учреждений)

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации",
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"

2.6. Предоставление
информации о порядке
проведения
государственной

Департамент
образования,
муниципальные
образовательные

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации",

N
п/п

Наименование услуги

Структурное
подразделение,
ответственное за
разработку
административного
регламента

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочия
администрации города Арзамаса

итоговой аттестации
обучающихся,
освоивших
образовательные
программы основного
общего и среднего
общего образования, в
том числе в форме
единого
государственного
экзамена, а также
информации из баз
данных
Нижегородской
области об участниках
единого
государственного
экзамена и о
результатах единого
государственного
экзамена

учреждения

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации",
Постановление Правительства РФ от
31.08.2013 N 755 "О федеральной
информационной системе обеспечения
проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы
основного общего и среднего общего
образования, и приема граждан в
образовательные
организации
для
получения среднего профессионального и
высшего образования и региональных
информационных системах обеспечения
проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы
основного общего и среднего общего
образования"

2.7. Выдача разрешения на
прием ребенка, не
достигшего к началу
учебного года возраста
шести лет шести
месяцев либо
достигшего к началу
учебного года возраста
более восьми лет, в
первый класс
образовательной
организации на
обучение по
образовательным
программам
начального общего
образования в более
раннем или более
позднем возрасте

Департамент
образования

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации",
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"

2.8. Предоставление
информации о
результатах сданных

Департамент
образования,
департамент

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской

N
п/п

Наименование услуги

Структурное
подразделение,
ответственное за
разработку
административного
регламента

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочия
администрации города Арзамаса

культуры

Федерации",
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"

2.9. Назначение и выплата
компенсации части
родительской платы за
присмотр и уход за
ребенком в
государственных,
муниципальных и
частных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования, в том
числе обеспечение
организации выплаты
компенсации части
родительской платы

Департамент
образования (на
базе МКУ «Центр
экономического
планирования и
финансирования
образовательных
организаций»
города Арзамаса)

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации",
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"

2.10. Выплата возмещения
части расходов по
приобретению путевок
в детские санатории,
санаторнооздоровительные
центры (лагеря)
круглогодичного
действия и иные
организации,
осуществляющие
санаторно-курортное
лечение детей в
соответствии с
имеющейся лицензией,

Департамент
образования (на
базе МКУ «Центр
экономического
планирования и
финансирования
образовательных
организаций»
города Арзамаса)

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации",
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"

экзаменов,
тестирования, иных
вступительных
испытаний,
индивидуального
отбора, а также о
зачислении в
образовательную
организацию

N
п/п

Наименование услуги

Структурное
подразделение,
ответственное за
разработку
административного
регламента

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочия
администрации города Арзамаса

иные организации,
осуществляющие
санаторно-курортную
помощь детям в
соответствии с
имеющейся лицензией,
расположенные на
территории
Российской Федерации
3. Услуги в области архитектуры и строительства
3.1. Подготовка и выдача
Комитет по
Градостроительный кодекс Российской
разрешений на
архитектуре и
Федерации,
строительство,
градостроительству Федеральный закон от 06.10.2003 N 131реконструкцию
ФЗ "Об общих принципах организации
объектов капитального
местного самоуправления в Российской
строительства
Федерации"
3.2. Подготовка и выдача
разрешений на ввод
объекта в
эксплуатацию

Комитет по
Градостроительный кодекс Российской
архитектуре и
Федерации,
градостроительству Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации"

3.3. Выдача разрешений на
Комитет по
Гражданский
кодекс
Российской
установку и
архитектуре и
Федерации,
эксплуатацию
градостроительству Федеральный закон от 06.10.2003 N 131рекламных
ФЗ "Об общих принципах организации
конструкций на
местного самоуправления в Российской
территории города
Федерации",
Арзамаса,
Федеральный закон от 13.03.2006 N 38аннулирование таких
ФЗ "О рекламе",
разрешений
Решение Арзамасской городской Думы
Нижегородской области от 20.06.2017 N
87 "Об утверждении Правил установки и
эксплуатации рекламных конструкций на
территории
города
Арзамаса
Нижегородской
области,
Порядка
организации и проведения аукциона на
право
заключения
договоров
на
установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на территории города
Арзамаса
Нижегородской
области,
Методики расчета платы за размещение

N
п/п

Наименование услуги

Структурное
подразделение,
ответственное за
разработку
административного
регламента

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочия
администрации города Арзамаса

рекламных конструкций на территории
города
Арзамаса
Нижегородской
области"
3.4. Присвоение адресов
объектам адресации,
изменение,
аннулирование
адресов, присвоение
наименований
элементам уличнодорожной сети (за
исключением
автомобильных дорог
федерального
значения,
автомобильных дорог
регионального или
межмуниципального
значения)

Комитет по
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131архитектуре и
ФЗ "Об общих принципах организации
градостроительству местного самоуправления в Российской
Федерации",
Федеральный закон от 28.12.2013 N 443ФЗ "О федеральной информационной
адресной системе и о внесении
изменений в Федеральный закон "Об
общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации",
Постановление Правительства РФ от
19.11.2014 N 1221 "Об утверждении
Правил
присвоения,
изменения
и
аннулирования адресов"

3.5. Выдача акта
Комитет по
Градостроительный кодекс Российской
освидетельствования
архитектуре и
Федерации,
проведения основных градостроительству Федеральный закон от 06.10.2003 N 131работ по строительству
ФЗ "Об общих принципах организации
(реконструкции)
местного самоуправления в Российской
объекта
Федерации",
индивидуального
Постановление Правительства РФ от
жилищного
18.08.2011 N 686 "Об утверждении
строительства с
Правил
выдачи
документа,
привлечением средств
подтверждающего проведение основных
материнского
работ по строительству (реконструкции)
(семейного) капитала
объекта индивидуального жилищного
строительства,
осуществляемому
с
привлечением средств материнского
(семейного) капитала"
3.6. Продление срока
действия разрешения
на строительство,
реконструкцию
объекта капитального
строительства
3.7. Внесение изменений в

Комитет по
Градостроительный кодекс Российской
архитектуре и
Федерации,
градостроительству Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации"
Комитет по

Градостроительный кодекс Российской

N
п/п

Наименование услуги

разрешение на
строительство,
реконструкцию
объекта капитального
строительства

Структурное
подразделение,
ответственное за
разработку
административного
регламента

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочия
администрации города Арзамаса

архитектуре и
Федерации,
градостроительству Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации"

3.8. Выдача
градостроительного
плана земельного
участка

Комитет по
Градостроительный кодекс Российской
архитектуре и
Федерации,
градостроительству Земельный
кодекс
Российской
Федерации,
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации"

3.9. Утверждение схемы
расположения
земельного участка на
кадастровом плане
территории

Комитет по
Земельный
кодекс
Российской
архитектуре и
Федерации,
градостроительству Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации"

3.10. Предоставление
Комитет по
Градостроительный кодекс Российской
разрешения
на
архитектуре и
Федерации
отклонение
от градостроительству
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов капитального
строительства
3.11. Предоставление
Комитет по
Градостроительный кодекс Российской
разрешения на условно
архитектуре и
Федерации
разрешенный
вид градостроительству
использования
земельного
участка
или
объекта
капитального
строительства
3.12. Направление
уведомления
соответствии
(несоответствии)

Комитет по
Градостроительный кодекс Российской
о
архитектуре и
Федерации
градостроительству

N
п/п

Наименование услуги

Структурное
подразделение,
ответственное за
разработку
административного
регламента

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочия
администрации города Арзамаса

указанных
в
уведомлении
о
планируемом
строительстве
параметров
объекта
индивидуального
жилищного
строительства
или
садового
дома
установленным
параметрам и (или)
допустимости
(недопустимости)
размещения
объекта
индивидуального
жилищного
строительства
или
садового
дома
на
земельном участке
4. Услуги в области жилищно-коммунального хозяйства, учета и распределения жилья
4.1. Принятие документов,
Департамент
Жилищный
а также выдача
жилищноФедерации
решений о переводе
коммунального
или об отказе в
хозяйства,
переводе жилого
городской
помещения в нежилое инфраструктуры и
или нежилого
благоустройства
помещения в жилое
(на базе МБУ
помещение на
"Жилищнотерритории г. Арзамаса
коммунальный
комплекс")

кодекс

Российской

4.2. Согласование
переустройства и (или)
перепланировки
жилого помещения

кодекс

Российской

Департамент
Жилищный
жилищноФедерации
коммунального
хозяйства,
городской
инфраструктуры и
благоустройства
(на базе МБУ
"Жилищнокоммунальный
комплекс")

N
п/п

Наименование услуги

Структурное
подразделение,
ответственное за
разработку
административного
регламента

4.3. Признание помещения
Департамент
жилым помещением,
жилищножилого помещения
коммунального
непригодным для
хозяйства,
проживания и
городской
многоквартирного
инфраструктуры и
дома аварийным и
благоустройства
подлежащим сносу или
(на базе МБУ
реконструкции
"Жилищнокоммунальный
комплекс")

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочия
администрации города Арзамаса

Жилищный
кодекс
Российской
Федерации,
Постановление Правительства РФ от
28.01.2006 N 47 "Об утверждении
Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения
непригодным
для
проживания,
многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом"

4.4. Оформление договора
социального найма и
внесение изменений в
договор социального
найма

Департамент
Жилищный
жилищноФедерации
коммунального
хозяйства,
городской
инфраструктуры и
благоустройства
(на базе МБУ
"Жилищнокоммунальный
комплекс")

кодекс

Российской

4.5. Предоставление
информации о порядке
предоставления
жилищнокоммунальных услуг
населению в городе
Арзамасе

Департамент
Жилищный
жилищноФедерации
коммунального
хозяйства,
городской
инфраструктуры и
благоустройства
(на базе МБУ
"Жилищнокоммунальный
комплекс")

кодекс

Российской

4.6. Предоставление
информации
собственникам
помещений в
многоквартирных
домах о порядке
управления,
содержания и ремонта
домов

Департамент
Жилищный
жилищноФедерации
коммунального
хозяйства,
городской
инфраструктуры и
благоустройства
(на базе МБУ
"Жилищно-

кодекс

Российской

N
п/п

Наименование услуги

Структурное
подразделение,
ответственное за
разработку
административного
регламента

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочия
администрации города Арзамаса

коммунальный
комплекс")
4.7. Прием заявлений,
документов, а также
постановка граждан на
учет в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях и
проживающих на
территории города
Арзамаса

Жилищный отдел Жилищный
кодекс
Российской
Федерации,
Закон
Нижегородской
области
от
16.11.2005 N 179-З "О порядке ведения
органами
местного
самоуправления
городских
округов
и
поселений
Нижегородской области учета граждан в
качестве
нуждающихся
в
жилых
помещениях,
предоставляемых
по
договорам социального найма",
Решение Арзамасской городской Думы
Нижегородской области от 25.04.2006 N
37 "О Положении о ведении в
установленном порядке учета граждан в
качестве
нуждающихся
в
жилых
помещениях,
предоставляемых
по
договорам социального найма"

4.8. Признание граждан
Жилищный отдел
малоимущими в целях
постановки на учет и
предоставления им по
договорам социального
найма жилых
помещений
муниципального
жилищного фонда

Жилищный
кодекс
Российской
Федерации,
Закон
Нижегородской
области
от
16.11.2005 N 181-З "О порядке признания
граждан малоимущими в целях принятия
на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях муниципального жилищного
фонда, предоставляемых по договорам
социального найма"

4.9. Оформление договоров Жилищный отдел Жилищный
обмена
Федерации
муниципальных жилых
помещений и дача
согласия на обмен
муниципального
жилого помещения

кодекс

Российской

4.10. Предоставление жилых Жилищный отдел Жилищный
помещений по
Федерации
договорам социального
найма

кодекс

Российской

4.11. Оформление договоров Жилищный отдел Жилищный
поднайма и дача
Федерации

кодекс

Российской

N
п/п

Наименование услуги

Структурное
подразделение,
ответственное за
разработку
административного
регламента

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочия
администрации города Арзамаса

согласия на
заключение договора
поднайма
муниципального
жилого помещения
4.12. Предоставление жилых Жилищный отдел
помещений
муниципального
специализированного
жилищного фонда
4.13. Выдача
государственных
жилищных
сертификатов

Жилищный
кодекс
Российской
Федерации,
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах местного
самоуправления
в
Российской
Федерации"

Жилищный отдел Жилищный
кодекс
Российской
Федерации,
Постановление Правительства РФ от
17.12.2010 N 1050 "О реализации
отдельных мероприятий государственной
программы
Российской
Федерации
"Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации",
Постановление Правительства РФ от
21.03.2006 N 153 "Об утверждении
Правил
выпуска
и
реализации
государственных
жилищных
сертификатов в рамках реализации
ведомственной
целевой
программы
"Оказание государственной поддержки
гражданам в обеспечении жильем и
оплате жилищно-коммунальных услуг"
государственной программы Российской
Федерации "Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными
услугами
граждан
Российской
Федерации",
Постановление Правительства РФ от
10.12.2002 N 879 "Об утверждении
Положения о регистрации и учете
граждан, имеющих право на получение
социальных выплат для приобретения
жилья в связи с переселением из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей"

N
п/п

Наименование услуги

Структурное
подразделение,
ответственное за
разработку
административного
регламента

4.14. Постановка граждан на Жилищный отдел
учет в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях в целях
участия в социальных
жилищных программах

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочия
администрации города Арзамаса

Жилищный
кодекс
Российской
Федерации,
Закон
Нижегородской
области
от
16.11.2005 N 179-З "О порядке ведения
органами
местного
самоуправления
городских
округов
и
поселений
Нижегородской области учета граждан в
качестве
нуждающихся
в
жилых
помещениях,
предоставляемых
по
договорам социального найма"

4.15. Прием заявлений,
документов для
участия в
подпрограмме
"Выполнение
государственных
обязательств по
обеспечению жильем
категорий граждан,
установленных
федеральным
законодательством"
Федеральной целевой
программы "Жилище"
на 2015 - 2020 гг.

Жилищный отдел Жилищный
кодекс
Российской
Федерации,
Постановление Правительства РФ от
21.03.2006 N 153 "Об утверждении
Правил
выпуска
и
реализации
государственных
жилищных
сертификатов в рамках реализации
ведомственной
целевой
программы
"Оказание государственной поддержки
гражданам в обеспечении жильем и
оплате жилищно-коммунальных услуг"
государственной программы Российской
Федерации "Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными
услугами
граждан
Российской
Федерации"

4.16. Предоставление
информации об
очередности
предоставления жилых
помещений на
условиях социального
найма

Жилищный отдел Жилищный
Федерации

4.17. Осуществление
передачи
(приватизации) жилого
помещения в
собственность граждан

Жилищный отдел Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах местного
самоуправления
в
Российской
Федерации",
Закон
Российской
Федерации
от
04.07.1991 N 1541-1 "О приватизации
жилищного
фонда
в
Российской
Федерации"

кодекс

Российской

N
п/п

Наименование услуги

4.18. Выдача дубликата
договора о
безвозмездной
передаче жилого
помещения в
собственность граждан

Структурное
подразделение,
ответственное за
разработку
административного
регламента

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочия
администрации города Арзамаса

Жилищный отдел Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах местного
самоуправления
в
Российской
Федерации",
Закон
Нижегородской
области
от
07.04.2004
N
26-З
"О
порядке
приватизации жилищного фонда и
передачи жилых помещений гражданами
в государственную или муниципальную
собственность в Нижегородской области"

4.19. Предоставление места
Департамент
(выдача разрешения)
жилищнона захоронение,
коммунального
перезахоронение или
хозяйства,
подзахоронение на
городской
кладбищах,
инфраструктуры и
расположенных на
благоустройства
территории городского
(на базе МКУ
округа город Арзамас
"Служба
Нижегородской
городского
области, и
хозяйства")
перезахоронения на
территории кладбища
иного муниципального
образования

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах местного
самоуправления
в
Российской
Федерации",
Закон
Нижегородской
области
от
08.08.2008 N 97-З "О погребении и
похоронном деле в Нижегородской
области"

5. Услуги в области торговли, поддержки малого и среднего предпринимательства
5.1. Выдача разрешения на
право организации
розничного рынка на
территории города
Арзамаса

Департамент
торговли и
туризма

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации",
Федеральный закон от 30.12.2006 N 271ФЗ "О розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации",
Постановление Правительства РФ от
10.03.2007 N 148 "Об утверждении
Правил выдачи разрешений на право
организации розничного рынка"

5.2. Выдача разрешения на
размещение объекта
мелкорозничной сети

Департамент
торговли и
туризма

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской

N
п/п

Наименование услуги

Структурное
подразделение,
ответственное за
разработку
административного
регламента

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочия
администрации города Арзамаса

Федерации",
Постановление
Правительства
Нижегородской области от 22.03.2006 N
89 "Об утверждении Типовых правил
работы объектов мелкорозничной сети на
территории Нижегородской области"
5.3. Предоставление
выписки из
похозяйственной книги

Департамент
экономического
развития

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации",
Федеральный закон от 07.07.2003 N 112ФЗ "О личном подсобном хозяйстве"

5.4. Оказание
консультационных
услуг в сфере защиты
прав потребителей

Департамент
торговли и
туризма

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации",
Закон
Российской
Федерации
от
07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав
потребителей"

5.5. Выдача разрешения на
право организации
ярмарки на территории
города Арзамаса

Департамент
торговли и
туризма

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации",
Постановление
Правительства
Нижегородской области от 10.08.2010 N
482
"О
мерах
по
реализации
Федерального закона от 28 декабря 2009
г.
N
381-ФЗ
"Об
основах
государственного
регулирования
торговой деятельности в Российской
Федерации"
на
территории
Нижегородской области",
Постановление
Правительства
Нижегородской области от 16.10.2013 N
733
"О
внесении
изменений
в
постановление
Правительства
Нижегородской области от 10 августа
2010 года N 482"

6. Архивные услуги
6.1. Выдача архивных
справок, заверенных

Департамент
организационно-

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации

N
п/п

Наименование услуги

Структурное
подразделение,
ответственное за
разработку
административного
регламента

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочия
администрации города Арзамаса

копий и выписок из
архивных документов

кадровой работы

местного самоуправления в Российской
Федерации"

6.2. Выдача копий
архивных документов,
подтверждающих
право на владение
землей, на территории
города Арзамаса
Нижегородской
области

Департамент
организационнокадровой работы

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации",
Федеральный закон от 22.10.2004 N 125ФЗ "Об архивном деле в Российской
Федерации"

7. Услуги в области библиотечного обслуживания населения
7.1. Предоставление
Департамент
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131доступа к
культуры (на базе ФЗ "Об общих принципах организации
оцифрованным
МУК
местного самоуправления в Российской
изданиям, хранящимся Централизованная Федерации",
в библиотеках, в том
библиотечная
Федеральный закон от 29.12.1994 N 78числе к фонду редких
система г.
ФЗ "О библиотечном деле",
книг, с учетом
Арзамаса)
Закон
Нижегородской
области
от
соблюдения
01.11.2008 N 147-З "О библиотечном деле
требований
в Нижегородской области"
законодательства
Российской Федерации
об авторских и
смежных правах
7.2. Предоставление
доступа к справочнопоисковому аппарату
библиотек, базам
данных

Департамент
культуры (на базе
МУК
Централизованная
библиотечная
система г.
Арзамаса)

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации",
Федеральный закон от 29.12.1994 N 78ФЗ "О библиотечном деле",
Закон
Нижегородской
области
от
01.11.2008 N 147-З "О библиотечном деле
в Нижегородской области"

8. Услуги в области культуры
8.1. Запись на обзорные,
тематические и
интерактивные
экскурсии

Департамент
культуры (на базе
муниципальных
учреждений
культуры)

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации"

N
п/п

Наименование услуги

8.2. Предоставление
информации о времени
и месте театральных
представлений,
филармонических и
эстрадных концертов и
гастрольных
мероприятий театров и
филармоний,
киносеансов, анонсы
данных мероприятий

Структурное
подразделение,
ответственное за
разработку
административного
регламента

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочия
администрации города Арзамаса

Департамент
культуры (на базе
муниципальных
учреждений
культуры)

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации"

9. Услуги в области транспорта и дорожного хозяйства
9.1. Подготовка и выдача
разрешения на
движение по
автомобильным
дорогам местного
значения городского
округа город Арзамас
транспортного
средства,
осуществляющего
перевозки опасных,
тяжеловесных и (или)
крупногабаритных
грузов

Департамент
жилищнокоммунального
хозяйства,
городской
инфраструктуры и
благоустройства

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации",
Федеральный закон от 08.11.2007 N 257ФЗ "Об автомобильных дорогах и
дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации"

9.2. Выдача разрешения
(ордера) на
производство
земляных, ремонтных
работ и работ по
прокладке и
переустройству
инженерных сетей и
коммуникаций на
территории города
Арзамаса
Нижегородской
области

Департамент
жилищнокоммунального
хозяйства,
городской
инфраструктуры и
благоустройства

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации",
Решение Арзамасской городской Думы
Нижегородской области от 29.03.2019 N
31
"Об
утверждении
Правил
благоустройства территории городского
округа город Арзамас Нижегородской
области"

Департамент
жилищно-

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации

9.3. Предоставление
пользователям

N
п/п

Наименование услуги

Структурное
подразделение,
ответственное за
разработку
административного
регламента

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочия
администрации города Арзамаса

коммунального
хозяйства,
городской
инфраструктуры и
благоустройства

местного самоуправления в Российской
Федерации",
Федеральный закон от 08.11.2007 N 257ФЗ "Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации"

9.4. Выдача разрешения на
Департамент
выполнение
жилищноавиационных работ,
коммунального
парашютных прыжков,
хозяйства,
демонстрационных
городской
полетов воздушных
инфраструктуры и
судов, полетов
благоустройства
беспилотных
летательных
аппаратов, подъемов
привязных аэростатов
над населенными
пунктами городского
округа город Арзамас
Нижегородской
области, а также
посадки (взлета) на
расположенные в
границах городского
округа город Арзамас
Нижегородской
области площадки,
сведения о которых не
опубликованы в
документах
аэронавигационной
информации

Воздушный
кодекс
Российской
Федерации,
Постановление Правительства РФ от
11.03.2010 N 138 "Об утверждении
Федеральных правил использования
воздушного пространства Российской
Федерации"

автомобильных дорог
местного значения
информации о
состоянии
автомобильных дорог

10. Услуги в области финансов
10.1. Предоставление
муниципальных
гарантий городского
округа город Арзамас

Департамент
финансов города
Арзамаса

Бюджетный
кодекс
Российской
Федерации,
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации"

N
п/п

Наименование услуги

Структурное
подразделение,
ответственное за
разработку
административного
регламента

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочия
администрации города Арзамаса

11. Услуги в области охраны окружающей среды
11.1. Выдача разрешения на Отдел по экологии
вырубку или
и охране природы
проведение иных
работ, связанных со
сносом или пересадкой
зеленых насаждений на
территории города
Арзамаса

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации",
Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ
"Об охране окружающей среды",
Закон
Нижегородской
области
от
07.09.2007 N 110-З "Об охране
озелененных территорий Нижегородской
области",
Решение Арзамасской городской Думы
Нижегородской области от 29.03.2019 N
31
"Об
утверждении
Правил
благоустройства территории городского
округа город Арзамас Нижегородской
области"

12. Услуги в области опеки и попечительства
12.1. Выдача разрешений на
совершение сделок,
связанных с
осуществлением
имущественных прав
несовершеннолетних

Департамент
образования

Закон
Нижегородской
области
от
07.09.2007 N 125-З "О наделении органов
местного
самоуправления
муниципальных районов и городских
округов
Нижегородской
области
отдельными
государственными
полномочиями
по
организации
и
осуществлению деятельности по опеке и
попечительству
в
отношении
несовершеннолетних граждан",
Решение Арзамасской городской Думы
от 28.02.2008 N 21 "Об утверждении
Положения о порядке исполнения
отдельных государственных полномочий
по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству
в
отношении
несовершеннолетних
граждан на территории города Арзамаса
Нижегородской области"

12.2. Прием документов
органами опеки и
попечительства от лиц,
желающих установить

Департамент
образования

Закон
Нижегородской
области
от
07.09.2007 N 125-З "О наделении органов
местного
самоуправления
муниципальных районов и городских

N
п/п

Наименование услуги

Структурное
подразделение,
ответственное за
разработку
административного
регламента

опеку (попечительство)
над
несовершеннолетними
гражданами

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочия
администрации города Арзамаса

округов
Нижегородской
области
отдельными
государственными
полномочиями
по
организации
и
осуществлению деятельности по опеке и
попечительству
в
отношении
несовершеннолетних граждан",
Решение Арзамасской городской Думы
от 28.02.2008 N 21 "Об утверждении
Положения о порядке исполнения
отдельных государственных полномочий
по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству
в
отношении
несовершеннолетних
граждан на территории города Арзамаса
Нижегородской области"

12.3. Прием документов и
выдача разрешений на
вступление в брак
несовершеннолетним
лицам, достигшим
возраста 16 лет

Департамент
образования

Закон
Нижегородской
области
от
07.09.2007 N 125-З "О наделении органов
местного
самоуправления
муниципальных районов и городских
округов
Нижегородской
области
отдельными
государственными
полномочиями
по
организации
и
осуществлению деятельности по опеке и
попечительству
в
отношении
несовершеннолетних граждан",
Решение Арзамасской городской Думы
от 28.02.2008 N 21 "Об утверждении
Положения о порядке исполнения
отдельных государственных полномочий
по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству
в
отношении
несовершеннолетних
граждан на территории города Арзамаса
Нижегородской области"

12.4. Выдача разрешения на
изменение имени
ребенку, а также
изменение
присвоенной ему
фамилии на фамилию
другого родителя до
достижения им
возраста четырнадцати

Департамент
образования

Закон
Нижегородской
области
от
07.09.2007 N 125-З "О наделении органов
местного
самоуправления
муниципальных районов и городских
округов
Нижегородской
области
отдельными
государственными
полномочиями
по
организации
и
осуществлению деятельности по опеке и
попечительству
в
отношении

N
п/п

Наименование услуги

Структурное
подразделение,
ответственное за
разработку
административного
регламента

лет

12.5. Назначение
ежемесячного пособия
на опекаемых детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
воспитывающихся в
семьях опекунов
(попечителей),
приемных родителей и
проживающих на
территории города
Арзамаса
Нижегородской
области

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочия
администрации города Арзамаса

несовершеннолетних граждан",
Решение Арзамасской городской Думы
от 28.02.2008 N 21 "Об утверждении
Положения о порядке исполнения
отдельных государственных полномочий
по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству
в
отношении
несовершеннолетних
граждан на территории города Арзамаса
Нижегородской области"
Департамент
образования

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации",
Закон
Нижегородской
области
от
07.09.2007 N 125-З "О наделении органов
местного
самоуправления
муниципальных районов и городских
округов
Нижегородской
области
отдельными
государственными
полномочиями
по
организации
и
осуществлению деятельности по опеке и
попечительству
в
отношении
несовершеннолетних граждан",
Постановление
Правительства
Нижегородской области от 23.12.2004 N
288 "О порядке назначения и выплаты
ежемесячного пособия на опекаемых
детей, ежемесячной денежной выплаты и
порядке обеспечения проездом детейсирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из числа детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, обучающихся в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность в Нижегородской области",
Приказ
Министерства
образования
Нижегородской области от 18.07.2013 N
1772
"Об
утверждении
административного
регламента
по
предоставлению государственной услуги
"Назначение ежемесячного пособия на
опекаемых
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения родителей,

N
п/п

Наименование услуги

Структурное
подразделение,
ответственное за
разработку
административного
регламента

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочия
администрации города Арзамаса

воспитывающихся в семьях опекунов
(попечителей), приемных родителей"
12.6. Выдача согласия
(разрешения) на
заключение с
несовершеннолетними
трудовых договоров в
случаях,
предусмотренных
Трудовым кодексом
Российской Федерации

Департамент
образования

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации",
Закон
Нижегородской
области
от
07.09.2007 N 125-З "О наделении органов
местного
самоуправления
муниципальных районов и городских
округов
Нижегородской
области
отдельными
государственными
полномочиями
по
организации
и
осуществлению деятельности по опеке и
попечительству
в
отношении
несовершеннолетних граждан"

12.7. Выдача разрешения на
осуществление ухода
за нетрудоспособным
гражданином
обучающимся,
достигшим возраста 14
лет, в свободное от
учебы время

Департамент
образования

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации",
Закон
Нижегородской
области
от
07.09.2007 N 125-З "О наделении органов
местного
самоуправления
муниципальных районов и городских
округов
Нижегородской
области
отдельными
государственными
полномочиями
по
организации
и
осуществлению деятельности по опеке и
попечительству
в
отношении
несовершеннолетних граждан"

12.8. Выдача разрешения о
раздельном
проживании
попечителя с
подопечным,
достигшим возраста
шестнадцати лет

Департамент
образования

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации",
Закон
Нижегородской
области
от
07.09.2007 N 125-З "О наделении органов
местного
самоуправления
муниципальных районов и городских
округов
Нижегородской
области
отдельными
государственными
полномочиями
по
организации
и
осуществлению деятельности по опеке и

N
п/п

Наименование услуги

Структурное
подразделение,
ответственное за
разработку
административного
регламента

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочия
администрации города Арзамаса

попечительству
в
отношении
несовершеннолетних граждан"
12.9. Признание
несовершеннолетнего
эмансипированным в
установленных
законодательством
случаях

Департамент
образования

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации",
Закон
Нижегородской
области
от
07.09.2007 N 125-З "О наделении органов
местного
самоуправления
муниципальных районов и городских
округов
Нижегородской
области
отдельными
государственными
полномочиями
по
организации
и
осуществлению деятельности по опеке и
попечительству
в
отношении
несовершеннолетних граждан"

12.10. Принятие решения о
невозможности
проживания детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
лиц из числа детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, в
ранее занимаемых
жилых помещениях,
нанимателями или
членами семей
нанимателей по
договорам социального
найма либо
собственниками
которых они являются

Департамент
образования

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации",
Закон
Нижегородской
области
от
07.09.2007 N 125-З "О наделении органов
местного
самоуправления
муниципальных районов и городских
округов
Нижегородской
области
отдельными
государственными
полномочиями
по
организации
и
осуществлению деятельности по опеке и
попечительству
в
отношении
несовершеннолетних граждан"

N
п/п

Наименование услуги

Структурное
подразделение,
ответственное за
разработку
административного
регламента

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочия
администрации города Арзамаса

12.11. Выдача
согласия
родителю,
который
ограничен
в
родительских правах,
на общение с ребенком

Департамент
образования

Закон
Нижегородской
области
от
07.09.2007 N 125-З "О наделении органов
местного
самоуправления
муниципальных районов и городских
округов
Нижегородской
области
отдельными
государственными
полномочиями
по
организации
и
осуществлению деятельности по опеке и
попечительству
в
отношении
несовершеннолетних граждан",
Решение Арзамасской городской Думы
от 28.02.2008 N 21 "Об утверждении
Положения о порядке исполнения
отдельных государственных полномочий
по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству
в
отношении
несовершеннолетних
граждан на территории города Арзамаса
Нижегородской области"

12.12. Выдача согласия на
установление
отцовства в случае
смерти
матери,
признания
ее
недееспособной,
невозможности
установления
места
нахождения
матери
или в случае лишения
ее родительских прав

Департамент
образования

Закон
Нижегородской
области
от
07.09.2007 N 125-З "О наделении органов
местного
самоуправления
муниципальных районов и городских
округов
Нижегородской
области
отдельными
государственными
полномочиями
по
организации
и
осуществлению деятельности по опеке и
попечительству
в
отношении
несовершеннолетних граждан",
Решение Арзамасской городской Думы
от 28.02.2008 N 21 "Об утверждении
Положения о порядке исполнения
отдельных государственных полномочий
по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству
в
отношении
несовершеннолетних
граждан на территории города Арзамаса
Нижегородской области"

12.13. Назначение
опекуна
Отдел по
или попечителя над взаимодействию с
совершеннолетними
учреждениями
недееспособными или здравоохранения
не
полностью
города

Закон
Нижегородской
области
от
06.04.2017 N 35-З "О наделении органов
местного
самоуправления
муниципальных районов и городских
округов
Нижегородской
области

N
п/п

Наименование услуги

Структурное
подразделение,
ответственное за
разработку
административного
регламента

дееспособными
гражданами
или
постановка на учет

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочия
администрации города Арзамаса

отдельными
государственными
полномочиями
по
организации
и
осуществлению деятельности по опеке и
попечительству
в
отношении
совершеннолетних граждан"

12.14. Выдача
Отдел по
предварительного
взаимодействию с
разрешения
органом
учреждениями
опеки
и здравоохранения
попечительства
на
города
распоряжение
имуществом
совершеннолетнего
гражданина

Закон
Нижегородской
области
от
06.04.2017 N 35-З "О наделении органов
местного
самоуправления
муниципальных районов и городских
округов
Нижегородской
области
отдельными
государственными
полномочиями
по
организации
и
осуществлению деятельности по опеке и
попечительству
в
отношении
совершеннолетних граждан"

12.15. Оказание
консультативной
помощи опекунам
попечителям
совершеннолетних
граждан

Закон
Нижегородской
области
от
06.04.2017 N 35-З "О наделении органов
местного
самоуправления
муниципальных районов и городских
округов
Нижегородской
области
отдельными
государственными
полномочиями
по
организации
и
осуществлению деятельности по опеке и
попечительству
в
отношении
совершеннолетних граждан"

Отдел по
взаимодействию с
и
учреждениями
здравоохранения
города

13. Услуги в области физической культуры и спорта
13.1. Присвоение
Департамент по
квалификационных
физической
категорий спортивным культуре, спорту и
судьям "Спортивный
молодежной
судья
третьей
политике
категории"
и
"Спортивный
судья
второй категории"

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329ФЗ "О физической культуре и спорте в
Российской Федерации",
Приказ Министерства спорта Российской
Федерации от 28.02.2017 N 134 "Об
утверждении положения о спортивных
судьях"

13.2. Присвоение
Департамент по
спортивных разрядов
физической
"Второй спортивный культуре, спорту и
разряд" и "Третий
молодежной
спортивный разряд" за
политике
выполнение
требований и норм

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329ФЗ "О физической культуре и спорте в
Российской Федерации",
Приказ Министерства спорта Российской
Федерации от 20.02.2017 N 108 "Об
утверждении положения о Единой
всероссийской
спортивной

N
п/п

Наименование услуги

Единой всероссийской
спортивной
классификации

Структурное
подразделение,
ответственное за
разработку
административного
регламента

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочия
администрации города Арзамаса

классификации"

