
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменения в постановление администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 10 июня 2013 года № 2178  

«Об утверждении Реестра муниципальных услуг городского округа 

город Дзержинск» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

в целях приведения правового акта в соответствие с законодательством, 

руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация 

города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести в Реестр муниципальных услуг городского округа город 

Дзержинск, утвержденный постановлением администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 10 июня 2013 года  № 2178, следующие изменения: 

1) в разделе VI «Муниципальные услуги в сфере поддержки малого  

и среднего предпринимательства» пункт 34 исключить; 

2) изложить строку 2 раздела I «Муниципальные услуги в сфере 

образования» в следующей редакции: 
2. Предоставление информации 

об организации общедоступного  

и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, а также 

дополнительного образования  

в общеобразовательных 

организациях, расположенных  

на территории городского округа 

город Дзержинск 

Департамент 

образования, 

МБДОУ, 

МБОУ 

население П. 13 ч. 1 ст. 16 

Федерального закона 

от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного 

самоуправления  

в Российской 

Федерации», 

Федеральный закон  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании 

в Российской 

Федерации», Приказ 

Министерства 

просвещения России  
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от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении 

Порядка организации  

и осуществления 

образовательной 

деятельности  

по основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным 

программам начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования», 

Приказ Министерства 

просвещения  

Российской Федерации  

от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении 

Порядка организации  

и осуществления 

образовательной 

деятельности  

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам» 

 

3) изложить строку 7 раздела I «Муниципальные услуги в сфере 

образования» в следующей редакции: 
7. Предоставление 

информации о реализации  

в муниципальных 

образовательных 

организациях городского 

округа город Дзержинск 

программ дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования, а также 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

МБОУ, МБДОУ, 

МБУ ДО 

население П. 13 ч. 1 ст. 16 

Федерального закона  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления  

в Российской 

Федерации», 

Федеральный закон  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании  

в Российской 

Федерации», 

Приказ Министерства 

просвещения России  

от 22.03.2021 № 115  

«Об утверждении 

Порядка организации  

и осуществления 

образовательной 

деятельности  

по основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным 

программам начального 

общего, основного 
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общего и среднего 

общего образования», 

Приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении 

Порядка организации  

и осуществления 

образовательной 

деятельности  

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам» 

 

4) изложить строку 22 раздела IV «Муниципальные услуги в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства» в следующей редакции: 
22. Выдача населению 

документов, справок, 

выписок из домовых  

и похозяйственных книг 

Департамент 

благоустройства  

и дорожного 

хозяйства 

население Федеральный закон  

от 07.07.2003 № 112-ФЗ 

«О личном подсобном 

хозяйстве», Приказ 

Росреестра от 25.08.2021 

№ П/0368  

«Об установлении формы 

выписки  

из похозяйственной 

книги о наличии  

у гражданина права  

на земельный 

участок», Приказ 

Минсельхоза Российской 

Федерации от 11.10.2010 

№ 345 «Об утверждении 

формы и порядка ведения 

похозяйственных книг 

органами местного 

самоуправления 

поселений и органами 

местного самоуправления 

городских округов», 

Распоряжение 

Правительства 

Нижегородской области 

от 18.08.2006 № 624-р  

«О ведении документов 

похозяйственного учета 

на территории 

Нижегородской области» 

 

5) изложить строку 74 раздела IX «Муниципальные услуги в сфере 

архитектуры и градостроительства» в следующей редакции: 
74. Выдача акта 

освидетельствования 

проведения основных 

работ по строительству 

(реконструкции) объекта 

Департамент 

градостроительной 

деятельности, 

строительства  

и охраны объектов 

физические 

лица 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 18.08.2011 № 686 

«Об утверждении 
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индивидуального 

жилищного 

строительства  

на территории городского 

округа город Дзержинск  

с привлечением средств 

материнского (семейного) 

капитала 

культурного 

наследия 

Правил выдачи 

документа, 

подтверждающего 

проведение основных 

работ по строительству 

(реконструкции) 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

осуществляемому  

с привлечением средств 

материнского 

(семейного) капитала», 

Приказ Минстроя 

России от 08.06.2021  

№ 362/пр  

«Об утверждении 

формы документа, 

подтверждающего 

проведение основных 

работ по строительству 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства (монтаж 

фундамента, возведение 

стен и кровли)  

или проведение работ 

по реконструкции 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства,  

в результате которых 

общая площадь жилого 

помещения (жилых 

помещений) 

реконструируемого 

объекта увеличивается 

не менее чем  

на учетную норму 

площади жилого 

помещения, 

устанавливаемую  

в соответствии  

с жилищным 

законодательством 

Российской Федерации» 

 

6) изложить строку 77 раздела IX «Муниципальные услуги в сфере 

архитектуры и градостроительства» в следующей редакции:  
77. Предоставление садовых 

или огородных земельных 

участков членам 

некоммерческих 

Департамент 

градостроительной 

деятельности, 

строительства  

физические 

лица 

Ч. 2.7 - 2.10 ст. 3 

Федерального закона 

от 25.10.2001 

№ 137-ФЗ  
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организаций и охраны объектов 

культурного 

наследия 

 «О введении  

в действие Земельного 

кодекса Российской 

Федерации», п. 3, 7  

ст. 39.5 Земельного 

кодекса РФ, 

Федеральный закон 

от 29.07.2017  

№ 217-ФЗ «О ведении 

гражданами 

садоводства  

и огородничества  

для собственных нужд 

и о внесении 

изменений  

в отдельные 

законодательные акты 

Российской 

Федерации» 

 

7) изложить строку 103 раздела XIII «Муниципальные услуги в сфере 

экологии» в следующей редакции: 
103. Предоставление водных 

объектов или их частей, 

находящихся  

в муниципальной 

собственности,  

в пользование 

Управление 

экологии и лесного 

хозяйства 

юридические 

и физические 

лица 

Ст.ст. 11, 21 - 23 

Водного кодекса 

Российской 

Федерации, п. 36 ч. 1 

ст. 16 Федерального 

закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации», 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 19.01.2022 № 18  

«О подготовке  

и принятии решения  

о предоставлении 

водного объекта  

в пользование», 

Приказ Минприроды 

России от 31.01.2022 

№ 51  

«Об утверждении 

типовой формы 

решения  

о предоставлении 

водного объекта  

в пользование, 

принимаемого 

Федеральным 

агентством водных 

ресурсов,  
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его территориальным 

органом, органом 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской Федерации 

или органом местного 

самоуправления» 

 

8) дополнить раздел XIII «Муниципальные услуги в сфере экологии» 

пунктом 105 следующего содержания: 
105. Прием лесных 

деклараций и отчетов  

об использовании лесов 

на территории 

городского округа город 

Дзержинск 

Управление 

экологии  

и лесного 

хозяйства 

Физические лица, 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Ст. 26, 49, Лесного 

кодекса Российской 

Федерации, Приказ 

Минприроды России 

от 21.08.2017 № 451 

«Об утверждении 

перечня информации, 

включаемой в отчет 

об использовании 

лесов, формы  

и порядка 

представления отчета 

об использовании 

лесов, а также 

требований  

к формату отчета  

об использовании 

лесов в электронной 

форме», Приказ 

Минприроды России 

от 29.04.2021 № 303 

«Об утверждении 

формы лесной 

декларации, порядка 

ее заполнения  

 подачи, требований 

к формату лесной 

декларации  

в электронной 

форме» 

9)  пункт 105 считать пунктом 106. 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия  

со средствами массовой информации администрации города опубликовать  

и разместить настоящее постановление в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего 

делами администрации городского округа Меснянкина Д.В. 

 

 

И.о. главы города                                                       Г.И. Андреев 
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