ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА
__________________

______________

О внесении изменений в Перечень услуг,
предоставляемых муниципальными учреждениями и администрацией
города Арзамаса Нижегородской области, утвержденный постановлением
администрации города Арзамаса от 04.10.2019 № 1491
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных

и

муниципальных

услуг»,

распоряжением

Правительства

Российской Федерации от 18.09.2019 №2113-р, Уставом города Арзамаса
Нижегородской области:
1.

Внести изменения в Перечень услуг, предоставляемых муниципальными

учреждениями и администрацией города Арзамаса Нижегородской области,
утвержденный постановлением администрации города Арзамаса от 04.10.2019
№1491 (далее – Перечень):
1.1.

раздел 1 Перечня «Услуги в области управления муниципальным

имуществом» дополнить пунктами 1.19. - 1.22. следующего содержания:
1.19. Установление
Комитет
сервитута (публичного имущественных
сервитута) в
отношений города
отношении земельного
Арзамаса
участка, находящегося
в государственной или
муниципальной
собственности

Земельный кодекс Российской
Федерации, Федеральный закон
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации», Закон
Нижегородской области от
13.12.2005
№192-З
«О
регулировании
земельных
отношений в Нижегородской
области», Закон Нижегородской

области от 20.08.2008 №105-З
«О
полномочиях
органов
государственной
власти
и
органов
местного
самоуправления
в
Нижегородской области в сфере
земельных отношений», Закон
Нижегородской области от
23.12.2014
№
197-З
«О
перераспределении отдельных
полномочий между органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Нижегородской
области
и
органами
государственной
власти
Нижегородской
области»,
Устав
города
Арзамаса
Нижегородской
области
1.20. Прекращение права
Комитет
Земельный кодекс Российской
постоянного
имущественных Федерации, Федеральный закон
(бессрочного)
отношений города от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
пользования и
Арзамаса
общих принципах организации
пожизненного
местного самоуправления в
наследуемого
Российской Федерации», Устав
владения земельным
города
Арзамаса
участком при отказе
Нижегородской
области,
землепользователя,
Решение
городской
Думы
землевладельца от
городского
округа
город
принадлежащего им
Арзамас
Нижегородской
права на земельный
области от 28.08.2020 №70 «Об
участок
утверждении Положения о
комитете
имущественных
отношений города Арзамаса
Нижегородской области»
1.21. Перераспределение
Комитет
Земельный кодекс Российской
земель и (или)
имущественных Федерации, Федеральный закон
земельных участков,
отношений города от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
находящихся в
Арзамаса
общих принципах организации
государственной или
местного самоуправления в
муниципальной
Российской Федерации»,
собственности, и
Устав
города
Арзамаса
земельных участков,
Нижегородской
области,
находящихся в
Решение
городской
Думы
частной собственности
городского
округа
город
Арзамас
Нижегородской

области от 28.08.2020 №70 «Об
утверждении Положения о
комитете
имущественных
отношений города Арзамаса
Нижегородской области»
1.22. Предварительное
Комитет
Земельный кодекс Российской
согласование
имущественных Федерации, Федеральный закон
предоставления
отношений города от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
земельного участка
Арзамаса
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»,
Устав
города
Арзамаса
Нижегородской
области,
Решение
городской
Думы
городского
округа
город
Арзамас
Нижегородской
области от 28.08.2020 №70 «Об
утверждении Положения о
комитете
имущественных
отношений города Арзамаса
Нижегородской области»
1.2. раздел 2 Перечня «Услуги в области образования» дополнить пунктом
2.11. следующего содержания:
2.11. Организация отдыха и
оздоровления детей в
каникулярное время

1.3.

Департамент
Федеральный
закон
от
образования (на 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
базе МКУ "Центр принципах
организации
экономического местного самоуправления в
планирования и Российской Федерации»,
финансирования Федеральный
закон
от
образовательных 29.12.2012
№273-ФЗ
«Об
организаций"
образовании
в
Российской
города Арзамаса) Федерации»
раздел 3 Перечня «Услуги в области архитектуры и строительства»

дополнить пунктами 3.16. – 3.18. следующего содержания:
3.16. Направление
уведомления о
планируемом сносе
объекта
капитального
строительства и
уведомления о
завершении сноса
объекта
капитального

Комитет по
Градостроительный
архитектуре и
Российской Федерации
градостроительству

кодекс

строительства
3.17. Согласование
Комитет по
Градостроительный
кодекс
проектных решений
архитектуре и
Российской Федерации, Решение
по отделке фасадов градостроительству городской Думы городского округа
(паспортов
город Арзамас Нижегородской
цветовых решений
области от 29.03.2019 №31 «Об
фасадов) при
утверждении
Правил
реконструкции и
благоустройства
территории
ремонте зданий,
городского округа город Арзамас
сооружений и
Нижегородской области»
временных объектов
3.18. Согласование
Комитет по
Приказ Минкультуры России от
размещения
архитектуре и
26.10.2017 №1810 «Об утверждении
информационных
градостроительству предмета
охраны,
границ
конструкций
территории
и
требований
к
градостроительным регламентам в
границах
территории
исторического
поселения
федерального
значения
город
Арзамас Нижегородской области»,
Решение
городской
Думы
городского округа город Арзамас
Нижегородской
области
от
29.03.2019 №30 «Об утверждении
Правил размещения и содержания
информационных конструкций в
городском округе город Арзамас
Нижегородской области», Решение
городской Думы городского округа
город Арзамас Нижегородской
области от 29.03.2019 №31 «Об
утверждении
Правил
благоустройства
территории
городского округа город Арзамас
Нижегородской области»
1.4. в пункте 5.4. раздела 5 «Услуги в области торговли, поддержки малого и
среднего

предпринимательства»

в

столбце

«Структурное

подразделение,

ответственное за разработку административного регламента» слова «Департамент
торговли и туризма» заменить словами «Департамент административно-правовой
работы»;
1.5.

раздел 9 Перечня «Услуги в области транспорта и дорожного хозяйства»

дополнить пунктами 9.5., 9.6. следующего содержания:

9.5. Выдача согласия на
Департамент Федеральный закон от 10.12.1995
строительство,
жилищно№196-ФЗ
«О
безопасности
реконструкцию,
коммунального дорожного
движения»,
капитальный ремонт
хозяйства,
Федеральный закон от 06.10.2003
пересечений
городской
№131-ФЗ «Об общих принципах
автомобильной дороги с инфраструктуры организации
местного
автомобильными
и
самоуправления в Российской
дорогами общего
благоустройства Федерации», Федеральный закон
пользования
от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об
регионального и
автомобильных дорогах и о
межмуниципального
дорожной
деятельности
в
значения и примыканий
Российской
Федерации
и
о
автомобильной дороги к
внесении изменений в отдельные
автомобильной дороге
законодательные акты Российской
общего пользования
Федерации»,
Постановление
регионального или
Правительства
Российской
межмуниципального
Федерации от 30.04.2014 №403
значения, содержащего
«Об
исчерпывающем
перечне
технические требования
процедур в сфере жилищного
и условия, подлежащие
строительства»
обязательному
исполнению
владельцами таких
автомобильных дорог
9.6. Согласование схемы
Департамент Федеральный закон от 10.12.1995
движения транспорта и
жилищно№196-ФЗ
«О
безопасности
пешеходов на период
коммунального дорожного
движения»,
проведения работ на
хозяйства,
Федеральный закон от 06.10.2003
проезжей части
городской
№131-ФЗ «Об общих принципах
инфраструктуры организации
местного
и
самоуправления в Российской
благоустройства Федерации», Федеральный закон
от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о
дорожной
деятельности
в
Российской
Федерации
и
о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»,
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 30.04.2014 №403
«Об
исчерпывающем
перечне
процедур в сфере жилищного
строительства»

1.6.

Наименование раздела 11 Перечня «Услуги в области охраны

окружающей среды» изложить в следующей редакции: «Услуги в области
природопользования и охраны окружающей среды»;
1.7.

Раздел 11 Перечня «Услуги в области охраны окружающей среды»

дополнить пунктом 11.2. следующего содержания:
11.2. Принятие решения об
Департамент Водный
кодекс
Российской
использовании донного
жилищноФедерации
грунта, извлеченного при коммунального
проведении
хозяйства,
дноуглубительных и
городской
других работ, связанных инфраструктуры
с изменением дна и
и
берегов водных
благоустройства
объектов,
расположенных на
территории городского
округа города Арзамаса
2.
Управлению коммуникаций обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления в средствах массовой информации.
3.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального

опубликования.
4.

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

