
 
 

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. В разделе 3 Перечня «Услуги в области архитектуры и 

градостроительства»: 

1.1.1. В пункте 3.1. наименование услуги изложить в следующей редакции: 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том 

числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 

строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта 

капитального строительства в связи с продлением срока действия такого 

разрешения)». 



1.1.2. В пункте 3.2. наименование услуги изложить в следующей редакции: 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». 

1.1.3. Пункты 3.6., 3.7. исключить.  

1.1.4. Пункты 3.8. – 3.18. считать пунктами 3.6. – 3.16. 

1.2. Раздел 9 Перечня «Услуги в области транспорта и дорожного хозяйства» 

изложить в следующей редакции: 

« 

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 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

городской 

инфраструктуры 

и 

благоустройства 

(на базе МКУ 

«Служба 

городского 

хозяйства») 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный закон от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «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 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

городской 

инфраструктуры 

и 

благоустройства 

(на базе МКУ 

«Служба 

городского 

хозяйства») 

Федеральный закон от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

Решение Арзамасской 

городской Думы 

Нижегородской области от 

29.03.2019 № 31 «Об 

утверждении Правил 

благоустройства территории 

городского округа город 

Арзамас Нижегородской 

области» 

9.3. Предоставление 

пользователям 

автомобильных дорог 

местного значения 

информации о состоянии 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

городской 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации», 
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автомобильных дорог инфраструктуры 

и 

благоустройства 

(на базе МКУ 

«Служба 

городского 

хозяйства») 

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» 

9.4. Выдача разрешения на 

выполнение авиационных 

работ, парашютных 

прыжков, 

демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов 

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 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

городской 

инфраструктуры 

и 

благоустройства 

(на базе МКУ 

«Служба 

городского 

хозяйства») 

Воздушный кодекс Российской 

Федерации, 

Постановление Правительства 

РФ от 11.03.2010 № 138 «Об 

утверждении Федеральных 

правил использования 

воздушного пространства 

Российской Федерации» 

9.5. Выдача согласия на 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

пересечений автомобильной 

дороги с автомобильными 

дорогами общего 

пользования регионального 

и межмуниципального 

значения и примыканий 

автомобильной дороги к 

автомобильной дороге 

общего пользования 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

городской 

инфраструктуры 

и 

благоустройства 

(на базе МКУ 

«Служба 

городского 

хозяйства») 

Федеральный закон от 

10.12.1995 №196-ФЗ «О 

безопасности дорожного 

движения», Федеральный закон 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный закон от 

08.11.2007 №257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 
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регионального или 

межмуниципального 

значения, содержащего 

технические требования и 

условия, подлежащие 

обязательному исполнению 

владельцами таких 

автомобильных дорог 

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» 

9.6. Согласование схемы 

движения транспорта и 

пешеходов на период 

проведения работ на 

проезжей части 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

городской 

инфраструктуры 

и 

благоустройства 

(на базе МКУ 

«Служба 

городского 

хозяйства») 

Федеральный закон от 

10.12.1995 №196-ФЗ «О 

безопасности дорожного 

движения», Федеральный закон 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской 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» 

                                                                                                                                    ». 

1.3. В разделе 11 Перечня «Услуги в области охраны окружающей среды» в 

пункте 11.2. наименование услуги изложить в следующей редакции: «Принятие 

решения об использовании донного грунта, извлеченного при проведении 

дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных 

объектов, расположенных на территории городского округа город Арзамас». 

1.4. В разделе 13 Перечня «Услуги в области физической культуры и 

спорта» в пункте 13.1. наименование услуги изложить в следующей редакции: 



«Присвоение квалификационных категорий спортивных судей «спортивный судья 

второй категории», «спортивный судья третьей категории». 

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 


