ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА
__________________

______________

О внесении изменений в Перечень услуг
администрации города Арзамаса, предоставление
которых осуществляется по принципу «одного окна»
в МБУ «МФЦ города Арзамаса»
В целях приведения Перечня услуг администрации города Арзамаса,
предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в МБУ
«МФЦ города Арзамаса», утвержденного постановлением администрации
города Арзамаса от 07.12.2012 №2413, в соответствие с действующим
законодательством, на основании Федерального закона Российской Федерации
от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона Российской
Федерации

от

27.07.2010

государственных

и

№210-ФЗ

муниципальных

"Об

организации

услуг",

Устава

предоставления

города

Арзамаса

Нижегородской области, постановления администрации города Арзамаса от
04.10.2019

№1491

«Об

утверждении

перечня

услуг,

предоставляемых

администрацией города Арзамаса Нижегородской области»:
1.

Внести изменения в Перечень услуг администрации города

Арзамаса, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна»
в

МБУ

«МФЦ

города

Арзамаса»,

утвержденный

постановлением

администрации города Арзамаса от 07.12.2012 №2413, изложив в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.

Управлению коммуникаций обеспечить размещение настоящего

постановления на официальном сайте администрации города Арзамас в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в официальных
средствах массовой информации.
3.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

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

Мэр города Арзамаса

А.А.Щелоков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации города
от__________№__________
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации города
от 07.12.2012 N 2413
ПЕРЕЧЕНЬ
услуг администрации города Арзамаса, предоставление которых
осуществляется по принципу «одного окна» в МБУ «МФЦ города Арзамаса»
N
п/п

Наименование услуги

Структурное подразделение
администрации города Арзамаса,
предоставляющее услугу

1. Услуги в области управления муниципальным имуществом
1.1. 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

1.2. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, отдельным
категориям граждан в собственность бесплатно

Комитет имущественных отношений
города Арзамаса

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

Комитет имущественных отношений
города Арзамаса

1

N
п/п

Наименование услуги

Структурное подразделение
администрации города Арзамаса,
предоставляющее услугу

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

Комитет имущественных отношений
города Арзамаса

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

Комитет имущественных отношений
города Арзамаса

1.6. 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

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

Комитет имущественных отношений
города Арзамаса

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

Комитет имущественных отношений
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

Департамент образования

N
п/п

Наименование услуги

Структурное подразделение
администрации города Арзамаса,
предоставляющее услугу

2. Услуги в области образования
2.2. 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

3. Услуги в области архитектуры и строительства
3.1. Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства

Комитет по архитектуре и
градостроительству

3.2. Подготовка и выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию

Комитет по архитектуре и
градостроительству

3.3. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города
Арзамаса, аннулирование таких разрешений

Комитет по архитектуре и
градостроительству

3.4. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения)

Комитет по архитектуре и
градостроительству

3.5. Выдача градостроительного плана земельного участка

Комитет по архитектуре и
градостроительству

4. Услуги в области жилищно-коммунального хозяйства, учета и распределения жилья
4.1. Оформление договора социального найма и внесение изменений в договор социального найма

3

Департамент жилищно-коммунального
хозяйства, городской инфраструктуры и
благоустройства

N
п/п

Наименование услуги

Структурное подразделение
администрации города Арзамаса,
предоставляющее услугу

4. Услуги в области жилищно-коммунального хозяйства, учета и распределения жилья
4.2. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение на территории г. Арзамаса

Департамент жилищно-коммунального
хозяйства, городской инфраструктуры и
благоустройства

4.3. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

Департамент жилищно-коммунального
хозяйства, городской инфраструктуры и
благоустройства

4.4. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях и проживающих на территории города Арзамаса

Жилищный отдел

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

Жилищный отдел

4.6. Оформление договоров обмена муниципальных жилых помещений и дача согласия на обмен
муниципального жилого помещения

Жилищный отдел

4.7. Предоставление жилых помещений по договорам социального найма

Жилищный отдел

4.8. Оформление договоров поднайма и дача согласия на заключение договора поднайма
муниципального жилого помещения

Жилищный отдел

4.9. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда

Жилищный отдел

4.10. Выдача государственных жилищных сертификатов

Жилищный отдел

4.11. Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в целях участия в
социальных жилищных программах

Жилищный отдел
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N
п/п

Наименование услуги

Структурное подразделение
администрации города Арзамаса,
предоставляющее услугу

4. Услуги в области жилищно-коммунального хозяйства, учета и распределения жилья
4.12. 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

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

Жилищный отдел

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

6. Услуги в области предоставления информации
6.1. 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
6.2. Предоставление выписки из похозяйственной книги

Департамент образования

Департамент экономического развития

6.3. Предоставление информации из реестра имущества муниципальной собственности города
Арзамаса Нижегородской области
6.4. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях
социального найма
6.5. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей, на территории
города Арзамаса Нижегородской области

5

Комитет имущественных отношений
города Арзамаса
Жилищный отдел
Департамент организационно-кадровой
работы

N
п/п

Наименование услуги

Структурное подразделение
администрации города Арзамаса,
предоставляющее услугу

6. Услуги в области предоставления информации
6.6. Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы
данных мероприятий

Департамент культуры (на базе
муниципальных учреждений культуры)

6.7. Выдача архивных справок, заверенных копий и выписок из архивных документов

Департамент организационно-кадровой
работы

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

Комитет имущественных отношений
города Арзамаса

6.9. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению в городе Арзамасе

Департамент жилищно-коммунального
хозяйства, городской инфраструктуры и
благоустройства

6.10. Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации о
состоянии автомобильных дорог

Департамент жилищно-коммунального
хозяйства, городской инфраструктуры и
благоустройства

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

Департамент жилищно-коммунального
хозяйства, городской инфраструктуры и
благоустройства

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

Департамент образования

7.2. Прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку
(попечительство) над несовершеннолетними гражданами

Департамент образования
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N
п/п

Наименование услуги

Структурное подразделение
администрации города Арзамаса,
предоставляющее услугу

7. Услуги в области опеки и попечительства
7.3. Прием документов и выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам,
достигшим возраста 16 лет

Департамент образования

7.4. Выдача согласия (разрешения) на заключение с несовершеннолетними трудовых договоров в
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации

Департамент образования

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

Департамент образования

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

Департамент образования

7.7. Признание несовершеннолетнего эмансипированным в установленных законодательством
случаях

Департамент образования

7.8. Принятие решения о невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот 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

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

Департамент образования

7.10. 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

7

N
п/п

Наименование услуги

Структурное подразделение
администрации города Арзамаса,
предоставляющее услугу

8. Услуги в области благоустройства, дорожного хозяйства, охраны окружающей среды
8.1. Выдача разрешения (ордера) на производство земляных, ремонтных работ и работ по прокладке и
переустройству инженерных сетей и коммуникаций на территории города Арзамаса
Нижегородской области

».

8

Департамент жилищно-коммунального
хозяйства, городской инфраструктуры и
благоустройства

