
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 
11 октября 2013 г. N 4149  

"Об утверждении реестра муниципальных услуг, предоставляемых 
муниципальными учреждениями, в которых размещается муниципальное 

задание" 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", руководствуясь статьей 
62 Устава городского округа город Дзержинск, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый реестр муниципальных услуг, 
предоставляемых муниципальными учреждениями, в которых размещается 
муниципальное задание. 

2. Департаменту управления делами опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации. 

3. Постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего 
делами, директора департамента управления делами А.В. Кочетова. 

 
Глава города Г.В. Виноградов 

 
Информация об изменениях: 

Постановлениями администрации г. Дзержинска Нижегородской области 
от 11 октября 2013 г. N 4597 и от 21 ноября 2013 г. N 4710 в настоящий 
Реестр внесены изменения, вступающие в силу с момента официального 
опубликования названных постановлений 
См. текст Реестра в предыдущей редакции 

Реестр  
муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями, в которых размещается муниципальное задание  
(утв. постановлением Администрации от 11 октября 2013 г. N 4149) 

 
п/н Наименование 

муниципальной услуги 
Учреждения, 
предоставляющее 
муниципальную 
услугу 

Получатель 
муниципальной 
услуги 

Нормативный правовой акт, 
предусматривающий 
предоставление услуги 

I. Муниципальные услуги, предоставляемые образовательными организациями, 
подведомственными Управлению образования 

1. Предоставление 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования 
по основным 
общеобразовательным 
программам 

МБОУ, МКОУ население 
школьного 
возраста 

- п. 13 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации" 
(далее - Федеральный 
закон от 06.10.2003 N 
131-ФЗ), 
- п. 1 ч. 1 ст. 9 
Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской 
Федерации" 



2. Предоставление 
дополнительного 
образования детей 

МБОУ ДОД население 
школьного 
возраста 

- п. 13 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ 
- п. 1 ч. 1 ст. 9 
Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской 
Федерации" 

3. Организация отдыха детей в 
каникулярное время в 
оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием на 
базе образовательных 
организаций 

МБОУ, МКОУ 
МБОУ ДОД 

население 
школьного 
возраста 

- п. 13 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ 
- ч. 5 ст. 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 N 
273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" 

4. Предоставление 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в 
освоении основных 
общеобразовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации 

МБОУ ПМС-центр население 
школьного 
возраста 

- ст. 42 Федерального 
закона от 29.12.2012 N 
273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" 

5. Предоставление 
методической, 
методологической и 
информационной помощи 
педагогическому работнику 

МБОУ ЦЭМиИМС педагогические 
работники 

- п. 8.1 ч. 1 ст. 17 
Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ 
- ст. 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 N 
273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" 

6 Организация и проведение 
общегородских мероприятий 
общей и 
физкультурно-спортивной 
направленности 

МБОУ ДОД население 
школьного, 
дошкольного 
возраста 

- п.п. 17, 19 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ 

7. Бухгалтерское обслуживание 
юридических лиц 

МКУ 
"Централизованна
я бухгалтерия 
образовательных 
учреждений" 

юридические 
лица 

- Федеральный закон от 
06.12.2011 N 402-ФЗ "О 
бухгалтерском учете" 

II. Муниципальные услуги, предоставляемые образовательными организациями, 
подведомственными Управлению детских дошкольных учреждений 

8. Предоставление 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам 

МБДОУ, МКДОУ 
МКС(К)ОУ 
"Специальная 
(коррекционная) 
начальная школа - 
детский сад IV 
вида N 144 

население 
дошкольного 
возраста 

- п. 13 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ, 
- п. 1 ч. 1 ст. 9 
Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской 
Федерации" 

9. Предоставление 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования 
по основным 
общеобразовательным 
программам 

МКС(К)ОУ 
"Специальная 
(коррекционная) 
начальная 
школа-детский сад 
IV вида N 144" - в 
части 
предоставления 
общедоступного и 

население в 
возрасте от 6,6 
лет до 11 лет 

- п. 13 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ, 
- п. 1 ч. 1 ст. 9 
Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской 
Федерации" 



бесплатного 
начального 
общего 
образования по 
основным 
общеобразовател
ьным программам 

10. Предоставление 
психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи 
участникам образовательных 
отношений, диагностика 
уровня развития детей 

МБОУ для детей, 
нуждающихся в 
психолого-педагог
ической и 
медико-социально
й помощи, "Центр 
диагностики и 
консультирования" 

население 
дошкольного, 
школьного 
возраста 

- ст. 42 Федерального 
закона от 29.12.2012 N 
273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" 

11. Бухгалтерское обслуживание 
юридических лиц 

МКУ 
"Централизованна
я бухгалтерия 
дошкольных 
образовательных 
учреждений" 

юридические 
лица 

- Федеральный закон от 
06.12.2011 N 402-ФЗ "О 
бухгалтерском учете" 

III. Муниципальные услуги, предоставляемые учреждениями, подведомственными Управлению 
социальной политики 

п/п Наименование 
муниципальной услуги 

Учреждения, 
предоставляющие 
муниципальную 
услугу 

Получатель 
муниципальной 
услуги 

Нормативный правовой акт, 
предусматривающий 
предоставление услуги 

12. Предоставление 
дополнительного 
образования детей 

МБОУ ДОД население 
школьного, 
дошкольного 
возраста 

- п. 13 ч. 1. ст. 16 
Федерального закона от 
06.19.2003 N 131-ФЗ; 
- п. 2 ч. 1 ст. 9 
Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской 
Федерации" 

13. Предоставление документа в 
пользование по требованию 
(в том числе, выдача книг и 
документов во временное 
пользование, предоставление 
доступа к картотекам, подбор 
документов по запросу) 

МБУ "ЦБС" население - п. 16 ч.1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.19.2003 N 131-ФЗ; 
- Закон РФ от 09.10.1992 N 
3612-1 "Основы 
законодательства 
Российской Федерации о 
культуре"; 
- Федеральный закон от 
29.12.1994 N 78-ФЗ "О 
библиотечном деле" 

14 Организация мероприятий 
исполнительского характера: 
- бенефисов, творческих 
вечеров, спектаклей; 
- культурно-массовых 
мероприятий 

МБУК население - п. 17 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.19.2003 N 131-ФЗ; 
- Закон РФ от 09.10.1992 N 
3612-1 "Основы 
законодательства 
Российской Федерации о 
культуре"; 

15. Организация концертной 
деятельности по 
популяризации народной 
обрядовой культуры, 
проведение массовых 
празднований и гуляний 

МБУК население - п. 17.1 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.19.2003 N 131-ФЗ; 
- Закон РФ от 09.10.1992 N 
3612-1 "Основы 
законодательства 



Российской Федерации о 
культуре"; 

16. Предоставление доступа к 
музейным коллекциям 

МБУК население п. 18 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.19.2003 N 131-ФЗ; 

17 Организация и проведение 
общегородских массовых 
физкультурно-оздоровительн
ых и спортивных мероприятий 

МБОУ, МАОУ население - п. 19 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.19.2003 N 131-ФЗ; 
- Федеральный закон от 
04.12.2007 N 329-ФЗ "О 
физической культуре и 
спорте в Российской 
Федерации". 

18. Организация отдыха детей в 
каникулярное время в 
оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием на 
базе образовательных 
организаций 

МБОУ, МАОУ население п. 13 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.19.2003 N 131-ФЗ; 
- ч. 5 ст. 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 N 
273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" 

19. Проведение культурных, 
досуговых, социальных 
мероприятий с детьми и их 
родителями и молодежью: 
- гражданско-патриотической 
направленности; 
- информационной, 
реабилитационной 
направленности, социальная 
поддержка молодежных 
общественных объединений и 
пр.; 
- 
социально-профилактической 
направленности 

МБУ население п. 34 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.19.2003 N 131-ФЗ; 
- Постановление ВС РФ от 
03.06.1993 N 5090-1 "Об 
основных направлениях 
государственной 
молодежной политики в 
Российской Федерации"; 
- Закон Нижегородской 
области от 25.04.1997 N 
70-З "О молодежной 
политике в Нижегородской 
области" 

20. Комплектование, хранение и 
использование архивных 
документов 

МБУ "Городской 
архив" 

юридические, 
физические 
лица 

- п. 27 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.19.2003 N 131-ФЗ; 
- ч. 3 ст. 4, ст. 24 
Федерального закона от 
22.10.2004 N 125-ФЗ "Об 
архивном деле в 
Российской Федерации" 

21. Бухгалтерское обслуживание 
юридических лиц 

МКУ 
"Централизованна
я бухгалтерия 
УМКФиС" 

юридические 
лица 

- Федеральный закон от 
06.12.2011 N 402 "О 
бухгалтерском учете" 

22. Предоставление объектов 
физической культуры и 
спорта для населения 

МБУ ФОК население - п. 19 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.19.2003 N 131-ФЗ; 
- ст. 30 Федерального 
закона от 04.12.2007 N 
329-ФЗ "О физической 
культуре и спорте в 
Российской Федерации" 

IV. Муниципальные услуги, предоставляемые учреждениями, подведомственными Департаменту 
жилищно-коммунального хозяйства 

23. Содержание и капитальный 
ремонт жилищного фонда 

МКУ "Городское 
жилье" 

население - ст. 158 Жилищного 
кодекса РФ 
- ст. 210 Гражданского 



кодекса РФ 
- ст. 16 Закона РФ от 
04.07.1991 N 1541-1 "О 
приватизации жилищного 
фонда в Российской 
Федерации" 
- п. 6 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ 
- Федеральный закон от 
21.07.2007 N 185-ФЗ "О 
Фонде содействия 
реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства" 

24. Организация ритуальных 
услуг 

МКУ "Ритуал" население - п. 23 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ 
- Федеральный закон от 
12.01.1996 N 8-ФЗ "О 
погребении и похоронном 
деле" 
- Закон Нижегородской 
области от 08.08.2008 N 
97-З "О погребении и 
похоронном деле в 
Нижегородской области" 
- постановление 
Администрации г. 
Дзержинска от 31.12.2008 N 
1975 "О стоимости услуг, 
предоставляемых согласно 
гарантированному перечню 
услуг по погребению" 

25. Содержание мест 
захоронения 

МКУ "Ритуал" население - п. 23 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ 
- Федеральный закон от 
12.01.1996 N 8-ФЗ "О 
погребении и похоронном 
деле" 
- СанПиН 2.1.2882-11 
"Гигиенические требования 
к размещению, устройству 
и содержанию кладбищ, 
зданий и сооружений 
похоронного назначения" 
- Закон Нижегородской 
области от 08.08.2008 N 
97-З "О погребении и 
похоронном деле в 
Нижегородской области" 
- постановление городской 
Думы г. Дзержинска от 
30.07.2002 N 309 "Об 
утверждении Порядка 
работы и содержания 
нового участка кладбища, 
расположенного 
северо-западнее 
существующих границ 



городского кладбища" 
26. Подготовка документов для 

регистрационного учета 
граждан по месту жительства 
и по месту пребывания 

МКУ "Городское 
жилье" 

население - постановление 
Правительства РФ от 
17.07.1995 N 713 "Об 
утверждении правил 
регистрации и снятия 
граждан Российской 
Федерации с 
регистрационного учета по 
месту пребывания и по 
месту жительства в 
пределах Российской 
Федерации и перечня 
должностных лиц, 
ответственных за 
регистрацию" 

V. Муниципальные услуги, предоставляемые учреждениями, подведомственными Департаменту 
дорожного хозяйства, благоустройства и территориального управления 

27. Строительство и содержание 
дорог местного значения на 
территории городского округа 

МБУ "Город" население - п. 5 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ 
- п. 6 ст. 13 Федерального 
закона от 08.11.2007 N 
257-ФЗ "Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации" 
- Приказ Минтранса России 
от 16.11.2012 N 402 "Об 
утверждении 
Классификации работ по 
капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию 
автомобильных дорог" 

28. Техническая эксплуатация, 
содержание и ремонт 
объектов регулирования 
дорожного движения 

МБУ "Город" население - п. 5 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ 
- Федеральный закон от 
08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации" 

29. Озеленение территории 
городского округа 

МБУ "Город" население - п. 25 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ 
- приказ Госстроя 
Российской Федерации от 
15.12.1999 N 153 "Об 
утверждении правил 
создания, охраны и 
содержания зеленых 
насаждений в городах 
Российской Федерации" 



- решение городской Думы 
г. Дзержинска от 27.06.2013 
N 586 "Об утверждении 
Правил благоустройства и 
санитарного содержания 
территории городского 
округа город Дзержинск" 

30. Организация мероприятий в 
сфере благоустройства на 
территории городского округа 

МБУ "Город" население - п. 25 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ 
- решение городской Думы 
г. Дзержинска от 27.06.2013 
N 586 "Об утверждении 
Правил благоустройства и 
санитарного содержания 
территории городского 
округа город Дзержинск" 

31. Организация обустройства 
мест массового отдыха 
населения 

МБУ "Город" население - п. 20 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ 
- решение городской Думы 
г. Дзержинска от 27.06.2013 
N 586 "Об утверждении 
Правил благоустройства и 
санитарного содержания 
территории городского 
округа город Дзержинск" 

32. Установка указателей с 
названиями улиц и номерами 
домов 

МБУ "Город" население - п. 25 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ 
- решение городской Думы 
г. Дзержинска от 27.06.2013 
N 586 "Об утверждении 
Правил благоустройства и 
санитарного содержания 
территории городского 
округа город Дзержинск" 

33. Освещение улиц в границах 
городского округа 

МБУ "Город" население - п. 25 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ 
- решение городской Думы 
г. Дзержинска от 27.06.2013 
N 586 "Об утверждении 
Правил благоустройства и 
санитарного содержания 
территории городского 
округа город Дзержинск" 

VI. Муниципальные услуги предоставляемые учреждениями, подведомственными Управлению 
развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей 

34. Размещение субъектов 
малого предпринимательства 
в бизнес-инкубаторе 

МБУ 
"Бизнес-инкубатор
" 

юридические 
лица и 
индивидуальны
е 
предпринимате
ли 

- п. 33 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ 
- Федеральный закон от 
24.07.2007 N 209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего 
предпринимательства в 
Российской Федерации" 
- Постановление 
администрации г. 
Дзержинска от 29.10.2010 N 



3811 "Об утверждении 
Порядка отбора субъектов 
малого 
предпринимательства, 
осуществляющих на 
территории г. Дзержинска 
инновационную и 
научно-техническую 
деятельность, для 
предоставления им 
нежилых помещений в МУ 
"Бизнес-инкубатор г. 
Дзержинска" 

VII. Муниципальные услуги предоставляемые учреждениями, подведомственными Управлению 
по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
35. Подготовка и обучение 

населения в области 
гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 

МБУ "Гражданская 
защита" 

население - п. 28 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ 
- ст. 8 Федерального закона 
от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О 
гражданской обороне" 
- ст. 20 Федерального 
закона от 21.12.1994 N 
68-ФЗ "О защите населения 
и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера" 
- постановление 
Правительства РФ от 
02.11.2000 N 841 "Об 
утверждении Положения об 
организации обучения 
населения в области 
гражданской обороны" 
- Постановление 
Правительства РФ от 
04.09.2003 N 547 "О 
подготовке населения в 
области защиты от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера" 
- Закон Нижегородской 
области от 04.01.1996 N 
17-З "О защите населения 
и территорий 
Нижегородской области от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера" 

36. Ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций 

МБУ "Гражданская 
защита" 

население - п. 8 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ 
- Федеральный закон от 
12.02.1998 N 28-ФЗ "О 
гражданской обороне" 
- Федеральный закон от 
21.12.1994 N 68-ФЗ "О 
защите населения и 
территорий от 



чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера" 
- постановление 
Правительства РФ от 
26.11.2007 N 804 "Об 
утверждении Положения о 
гражданской обороне в РФ" 
- Постановление 
Правительства РФ от 
30.12.2003 N 794 "О единой 
государственной системе 
предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций" 
- приказ МЧС РФ от 
14.11.2008 N 687 "Об 
утверждении Положения об 
организации и ведении 
гражданской обороны в 
муниципальных 
образованиях и 
организациях" 

37. Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в 
границах городского округа 

МБУ "Гражданская 
защита" 

юридические и 
физические 
лица 

- п. 10 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ 
- Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" 
- Федеральный закон от 
22.07.2008 N 123-ФЗ 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности" 

VIII. Муниципальные услуги, предоставляемые учреждениями, подведомственными Департаменту 
стратегического развития города, промышленности, инвестиционной политики и экологии 

38. Проверка сметной 
документации 

МБУ КС 
"Строитель" 

юридические и 
физические 
лица 

- Гражданский кодекс РФ 
- Градостроительный 
кодекс РФ 
- Федеральный закон от 
30.12.2009 N 384-ФЗ 
"Технический регламент о 
безопасности зданий и 
сооружений" 
- Постановление 
Правительства РФ от 
16.02.2008 N 87 "О составе 
разделов проектной 
документации и требования 
к их содержанию" 

39. Строительный контроль МБУ КС 
"Строитель" 

юридические и 
физические 
лица 

- ст. 748 Гражданского 
кодекса РФ 
- ст. 53 Градостроительного 
кодекса РФ 
- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 21.06.2010 N 
468 "О порядке проведения 
строительного контроля 
при осуществлении 



строительства, 
реконструкции и 
капитального ремонта 
объектов капитального 
строительства" 
- "СДОС-03-2009. 
Положение по проведению 
строительного контроля 
при строительстве, 
реконструкции, 
капитальном ремонте 
объектов капитального 
строительства" 

40. Осуществление мероприятий, 
направленных на 
предотвращение 
экологических угроз 
жизнедеятельности 
населения Дзержинска, в том 
числе мероприятий, 
направленных на 
обезвреживание 
(консервацию) объектов 
размещения отходов 
производства и потребления 

МБУ 
"Инженерно-эколо
гическая служба г. 
Дзержинска" 

юридические и 
физические 
лица 

- ст. 65 Федерального 
закона от 10.01.2002 N 
7-ФЗ "Об охране 
окружающей среды" 
- Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 
- Закон Нижегородской 
области от 23.11.2001 N 
226-З "Об отходах 
производства и 
потребления" 

41. Услуги по количественному 
химическому анализу 
веществ в объектах 
окружающей среды, отходах 
производства и потребления, 
в газовых выбросах, в 
сточных и природных водных, 
донных отложениях 

МБУ 
"Инженерно-эколо
гическая служба г. 
Дзержинска" 

юридические и 
физические 
лица 

- Федеральный закон от 
10.01.2002 N 7-ФЗ "Об 
охране окружающей среды" 
- Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 
- Санитарные правила по 
определению класса 
опасности токсичных 
отходов производства и 
потребления. СП 
2.1.7.1386-03 
- стандартизованные или 
аттестованные методики 

42. Информационное 
обеспечение населения 
городского округа 
посредством печатных 
средств массовой 
информации 

МАУ 
"Редакционно-изд
ательский дом 
"Дзержинские 
ведомости" 

население - п. 7 ч. 1 ст. 17 
Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ 
- Закон РФ от 27.12.1991 N 
2124-1 "О средствах 
массовой информации" 

IX. Муниципальные услуги, предоставляемые учреждениями, подведомственными Управлению 
архитектуры и градостроительства 

43. Подготовка разрешительной 
и градостроительной 
документации 

МБУ 
"Градостроительст
во" 

юридические и 
физические 
лица 

- Земельный кодекс РФ 
- Градостроительный 
кодекс РФ 

44. Присвоение адресов 
объектам недвижимости 

МБУ 
"Градостроительст
во" 

юридические и 
физические 
лица 

- п. 27 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ 
- Распоряжение 
Правительства РФ от 
10.06.2011 N 1011-р "О 
федеральной 
информационной адресной 



системе" 
- Приказ ФНС РФ от 
31.08.2011 N 
ММВ-7-1/525@ "Об 
утверждении Единых 
требований к описанию 
адресов при ведении 
ведомственных 
информационных ресурсов" 

X. Муниципальные услуги по организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг 

45. Организация предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу "одного окна" 

МКУ 
"Многофункционал
ьный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг городского 
округа город 
Дзержинск" 

население - ст. 15 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 
210-ФЗ "Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг" 
- Постановление 
Правительства РФ от 
22.12.2012 N 1376 "Об 
утверждении Правил 
организации деятельности 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг" 

 


