
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 
10 июня 2013 г. N 2178  

"Об утверждении Реестра муниципальных услуг городского округа город 
Дзержинск" 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и в 
соответствии со статьями 62, 64 Устава городского округа город Дзержинск, 
постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Реестр муниципальных услуг городского 
округа город Дзержинск. 

2. Отменить постановление Администрации города от 15.04.2010 N 1228 
"Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций) городского округа 
город Дзержинск". 

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

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

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

 
Глава Администрации города Г.В. Виноградов 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 
22 октября 2013 г. N 4242 в настоящий Реестр внесены изменения, 
вступающие в силу со дня официального опубликования названного 
постановления 
См. текст Реестра в предыдущей редакции 

Реестр  
муниципальных услуг городского округа город Дзержинск  

(утв. постановлением Администрации города Дзержинска от 10 июня 2013 
г. N 2178) 

 
N 

п/п 
Наименование 

муниципальной услуги 
Орган 

(учреждение), 
предоставляющий 

муниципальную 
услугу 

Получатель 
муниципально

й услуги 

Нормативный правовой акт, 
предусматривающий 
предоставление услуги 
городским округом 

I. Муниципальные услуги в сфере образования 
1 Прием заявлений, 

постановка на учет и 
зачисление детей в 
образовательные 
организации, 
реализующие 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования 

Управление 
детских 
дошкольных 
учреждений 
МКС(К)ОУ, МКДОУ, 
МБДОУ 

население, 
имеющее 
детей 
дошкольного 
возраста 

п. 13 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.03 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации" 
(далее - Федеральный 
закон от 06.10.03 N 
131-ФЗ), 
Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской 
Федерации", 
Распоряжение 
Правительства РФ от 
25.04.11 N 729-р "Об 



утверждении перечня услуг, 
оказываемых 
государственными и 
муниципальными 
учреждениями и другими 
организациями, в которых 
размещается 
государственное задание 
(заказ) или муниципальное 
задание (заказ), 
подлежащих включению в 
реестры государственных 
или муниципальных услуг и 
предоставляемых в 
электронной форме" (далее 
- Распоряжение 
Правительства РФ от 
25.04.11 N 729-р), 
Приказ Минобрнауки РФ от 
27.10.11 N 2562 "Об 
утверждении Типового 
положения о дошкольном 
образовательном 
учреждении", 
постановление 
Администрации г. 
Дзержинска от 02.11.09 N 
4454 "Об утверждении 
Положения о порядке 
комплектования 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений города 
Дзержинска", 
постановление 
Правительства 
Нижегородской области от 
03.05.06 N 152 "Об 
утверждении Порядка 
первоочередного 
предоставления детям 
отдельных категорий 
граждан мест в 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях, реализующих 
программы дошкольного 
образования" 

2 Предоставление 
информации об 
организации 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
образовательных 
организациях, 
расположенных на 
территории города 
Дзержинска 

Управление 
детских 
дошкольных 
учреждений 
МКС(К)ОУ, МКДОУ, 
МБДОУ 

население п. 13 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.03 N 131-ФЗ, 
Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской 
Федерации", 
Распоряжение 
Правительства РФ от 
17.12.09 N 1993-р "Об 
утверждении сводного 
перечня первоочередных 
государственных и 



муниципальных услуг, 
предоставляемых в 
электронном виде" (далее - 
Распоряжение 
Правительства РФ от 
17.12.09 N 1993-р) 

3 Предоставление 
информации об 
организации 
общедоступного и 
бесплатного 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования, а также 
дополнительного 
образования в 
общеобразовательны
х организациях, 
расположенных на 
территории города 
Дзержинска 

Управление 
образования, 
МБОУ, МКОУ, 
МКС(К)ОУ 

население п. 13 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.03 N 131-ФЗ, 
Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской 
Федерации", 
Распоряжение 
Правительства РФ от 
17.12.09 N 1993-р 

4 Предоставление 
информации о 
порядке проведения 
государственной 
итоговой аттестации 
обучающихся, 
освоивших 
образовательные 
программы основного 
общего и среднего 
общего образования, 
в том числе в форме 
единого 
государственного 
экзамена, а также 
информации из 
муниципальной базы 
данных об участниках 
единого 
государственного 
экзамена и о 
результатах единого 
государственного 
экзамена 

Управление 
образования, 
МБОУ, МКОУ 

население п. 13 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.03 N 131-ФЗ, 
Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской 
Федерации", 
Распоряжение 
Правительства РФ от 
25.04.11 N 729-р, 
Приказ Минобрнауки РФ от 
28.11.08 N 362 "Об 
утверждении Положения о 
формах и порядке 
проведения 
государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, 
освоивших основные 
общеобразовательные 
программы среднего 
(полного) общего 
образования" 

5 Зачисление в 
образовательное 
учреждение 

МБОУ, МКОУ, 
МКС(К)ОУ, МБОУ 
ДОД 

население п. 13 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.03 N 131-ФЗ, 
Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской 
Федерации", 
Приказ Минобрнауки 
России от 15.02.12 N 107 
"Об утверждении Порядка 
приема граждан в 
общеобразовательные 
учреждения" 

6 Предоставление 
информации о 
текущей 
успеваемости 

МБОУ, МКОУ население п. 13 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.03 N 131-ФЗ, 
Закон РФ от 10.07.95 N 



учащегося, ведение 
электронного 
дневника и 
электронного журнала 
успеваемости 
учащегося 

3266-1 "Об образовании", 
Распоряжение 
Правительства РФ от 
25.04.11 N 729-р 

7 Предоставление 
информации об 
образовательных 
программах и учебных 
планах, рабочих 
программах учебных 
курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), 
годовых календарных 
учебных графиках 

МБОУ, МКОУ население п. 13 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.03 N 131-ФЗ, 
Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской 
Федерации", 
Распоряжение 
Правительства РФ от 
25.04.11 N 729-р 

8 Предоставление 
информации о 
реализации в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 
программ 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования, а также 
дополнительных 
общеобразовательны
х программ 

МБОУ, МКОУ, 
МКДОУ, МБДОУ, 
МКС(К)ОУ, МБОУ 
ДОД 

население п. 13 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.03 N 131-ФЗ, 
Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской 
Федерации", 
Распоряжение 
Правительства РФ от 
25.04.11 N 729-р 

9 Предоставление 
информации из 
федеральной базы 
данных о результатах 
единого 
государственного 
экзамена 

МБОУ, МКОУ, 
Управление 
образования 

население п. 13 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.03 N 131-ФЗ, 
Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской 
Федерации", 
Распоряжение 
Правительства РФ от 
25.04.11 N 729-р 

II. Муниципальные услуги в сфере культуры 
10 Предоставление 

информации о 
результатах сданных 
экзаменов, 
тестирования и иных 
вступительных 
испытаний, а также о 
зачислении в 
образовательное 
учреждение в сфере 
культуры 

МОУ ДОД население п. 13 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.03 N 131-ФЗ, 
Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской 
Федерации", 
"Основы законодательства 
Российской Федерации о 
культуре" (утв. ВС РФ 
09.10.92 N 3612-1) (далее - 
Основы законодательства о 
культуре) 

11 Предоставление 
информации о 
времени и месте 
театральных 
представлений, 
филармонических и 
эстрадных концертов 

МОУ ДОД, МУК население п. 17 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.03 N 131-ФЗ, 
Основы законодательства о 
культуре, 
Распоряжение 
Правительства РФ от 



и гастрольных 
мероприятий театров 
и филармоний, 
киносеансов, анонсы 
данных мероприятий; 

25.04.11 N 729-р 

12 Предоставление 
доступа к 
оцифрованным 
изданиям, 
хранящимся в 
библиотеках, в том 
числе к фонду редких 
книг, с учетом 
соблюдения 
требований 
законодательства 
Российской 
Федерации об 
авторских и смежных 
правах 

МУ 
"Централизованная 
библиотечная 
система" 

население п. 16 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.03 N 131-ФЗ, 
Основы законодательства о 
культуре, 
Распоряжение 
Правительства РФ от 
25.04.11 N 729-р 

13 Предоставление 
доступа к 
справочно-поисковом
у аппарату библиотек, 
базам данных 
муниципальных 
библиотек 

МУ 
"Централизованная 
библиотечная 
система" 

население п. 16 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.03 N 131-ФЗ, Основы 
законодательства о 
культуре, 
Распоряжение 
Правительства РФ от 
25.04.11 N 729-р 

14 Запись на обзорные, 
тематические и 
интерактивные 
экскурсии 

МУК население п. 16 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.03 N 131-ФЗ, Основы 
законодательства о 
культуре, 
Распоряжение 
Правительства РФ от 
25.04.11 N 729-р 

III. Муниципальные услуги в сфере архивного дела 
15 Комплектование, 

хранение и 
использование 
архивных документов 

МБУ "Городской 
архив" 

юридические, 
физические 
лица 

ст. 22 Федерального закона 
от 06.10.03 N 131-ФЗ, 
ч. 3 ст. 4, ст. 26 
Федерального закона от 
22.10.04 N 125-ФЗ "Об 
архивном деле в 
Российской Федерации" 

16 Выдача копий 
архивных документов, 
подтверждающих 
право на владение 
землей 

МБУ "Городской 
архив" 

юридические, 
физические 
лица 

ст. 26 Федерального закона 
от 22.10.04 N 125-ФЗ "Об 
архивном деле в 
Российской Федерации" 

IV. Муниципальные услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
17 Предоставление 

информации о 
порядке 
предоставления 
жилищно-коммунальн
ых услуг 

Отдел 
распределения и 
приватизации 
жилья 

население Распоряжение 
Правительства от 17.12.09 
N 1993-р 

18 Прием заявлений и 
выдача документов о 
согласовании 
переустройства и 
(или) перепланировки 

Отдел 
распределения и 
приватизации 
жилья 

население п. 1 ст. 14, гл. 4 Жилищного 
кодекса РФ, 
постановление 
администрации г. 
Дзержинска от 02.05.06 N 



жилого помещения 690 "Об утверждении 
Положения о порядке 
взаимодействия 
структурных 
подразделений 
администрации города при 
переводе жилых 
помещений в нежилые и 
нежилых помещений в 
жилые в городе 
Дзержинске" 

19 Прием документов, а 
также выдача 
решений о переводе 
или об отказе в 
переводе жилого 
помещения в нежилое 
или нежилого 
помещения в жилое 
помещение 

Отдел 
распределения и 
приватизации 
жилья 

население ст.ст. 14, 22 - 24 
Жилищного кодекса РФ, 
постановление 
администрации г. 
Дзержинска от 02.05.06 N 
690 "Об утверждении 
Положения о порядке 
взаимодействия 
структурных 
подразделений 
администрации города при 
переводе жилых 
помещений в нежилые и 
нежилых помещений в 
жилые в городе 
Дзержинске" 

20 Выдача населению 
документов, справок, 
выписок из домовых и 
похозяйственных книг 

Департамент 
дорожного 
хозяйства, 
благоустройства и 
территориального 
управления, 
МКУ "Городское 
жилье" 

население Федеральный закон от 
21.07.97 N 122-ФЗ "О 
государственной 
регистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним", 
Федеральный закон от 
07.07.03 N 112-ФЗ "О 
личном подсобном 
хозяйстве", 
Приказ Минсельхоза РФ от 
11.10.10 N 345 "Об 
утверждении формы и 
порядка ведения 
похозяйственных книг 
органами местного 
самоуправления поселений 
и органами местного 
самоуправления городских 
округов", 
Распоряжение 
Правительства 
Нижегородской области от 
18.08.06 N 624-р "О 
ведении документов 
похозяйственного учета на 
территории Нижегородской 
области" 

21 Передача 
муниципальных 
жилых помещений по 
договорам 
приватизации в 
собственность 
граждан, 
согласование отказа 

Отдел 
распределения и 
приватизации 
жилья 

население Закон РФ от 04.07.91 N 
1541-1 "О приватизации 
жилищного фонда в 
Российской Федерации", 
Закон Нижегородской 
области от 07.04.04 N 26-З 
"О порядке приватизации 
жилищного фонда и 



от участия в 
приватизации 

передачи жилых 
помещений гражданами в 
государственную или 
муниципальную 
собственность в 
Нижегородской области" 

22 Предоставление 
специализированных 
жилых помещений по 
договорам найма 
специализированных 
жилых помещений 
гражданам, не 
обеспеченным 
жилыми 
помещениями 

Отдел 
распределения и 
приватизации 
жилья 

население гл. 10 Жилищного кодекса 
РФ, 
постановление Городской 
Думы г. Дзержинска от 
25.01.06 N 41 "Об 
утверждении Положения о 
порядке предоставления 
жилых помещений 
муниципального 
специализированного 
жилищного фонда в г. 
Дзержинске" 

23 Прием заявлений, 
документов, а также 
постановка граждан 
на учет в качестве 
нуждающихся в 
жилых помещениях 

Отдел 
распределения и 
приватизации 
жилья 

население п. 6 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.03 N 131-ФЗ, 
ст.ст. 14, 52 Жилищного 
кодекса РФ, 
Закон Нижегородской 
области от 16.11.05 N 179-З 
"О порядке ведения 
органами местного 
самоуправления городских 
округов и поселений 
Нижегородской области 
учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях, 
предоставляемых по 
договорам социального 
найма" 

24 Предоставление 
информации об 
очередности 
предоставления 
жилых помещений на 
условиях социального 
найма 

Отдел 
распределения и 
приватизации 
жилья 

население ст. 57 Жилищного кодекса 
РФ, 
Закон Нижегородской 
области от 16.11.05 N 179-З 
"О порядке ведения 
органами местного 
самоуправления городских 
округов и поселений 
Нижегородской области 
учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях, 
предоставляемых по 
договорам социального 
найма" 

25 Прием заявлений, 
документов, 
постановка на учет и 
ведение учета 
отдельных категорий 
граждан, желающих 
приобрести бесплатно 
в собственность 
земельные участки 
для индивидуального 
жилищного 
строительства на 

Отдел 
распределения и 
приватизации 
жилья 

население Федеральный закон от 
24.07.08 N 161-ФЗ "О 
содействии развитию 
жилищного строительства", 
Закон Нижегородской 
области от 01.12.11 N 168-З 
"О бесплатном 
предоставлении 
многодетным семьям в 
собственность земельных 
участков для 
индивидуального 



территории 
городского округа 

жилищного строительства в 
Нижегородской области", 
постановление Городской 
Думы г. Дзержинска от 
27.01.11 N 32 "Об 
утверждении Положения о 
порядке бесплатного 
предоставления в 
собственность отдельным 
категориям граждан 
земельных участков для 
индивидуального 
жилищного строительства 
на территории городского 
округа" 

26 Оформление 
договора социального 
найма, изменение 
договора социального 
найма. Дача согласия 
на вселение граждан 
в качестве 
проживающих 
совместно с 
нанимателем членов 
его семьи в 
муниципальные 
жилые помещения, на 
безвозмездное 
проживание в 
муниципальном 
жилом помещении 
временных жильцов, 
на объединение 
договоров 
социального найма, 
на поднайм 
муниципальных 
жилых помещений 

Отдел 
распределения и 
приватизации 
жилья 

население п. 1 ст. 14, гл. 7 Жилищного 
кодекса РФ, 
п. 6 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.03 N 131-ФЗ, 

27 Оформление 
согласия на обмен 
муниципального 
жилого помещения 

Отдел 
распределения и 
приватизации 
жилья 

население п. 1 ст. 14, гл. 7 Жилищного 
кодекса РФ, 
п. 6 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.03 N 131-ФЗ 

V. Муниципальные услуги в сфере дорожного хозяйства и благоустройства 
28 Выдача разрешений 

на уничтожение 
зеленых насаждений 
в пределах 
селитебной 
территории 

Департамент 
дорожного 
хозяйства, 
благоустройства и 
территориального 
управления 

население п. 25 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.03 N 131-ФЗ, 
Закон Нижегородской 
области от 07.09.07 N 110-З 
"Об охране озелененных 
территорий Нижегородской 
области", 
постановление городской 
Думы г. Дзержинска от 
04.09.08 N 372 "Об 
утверждении Положения о 
порядке проведения 
компенсационного 
озеленения на территории 
города Дзержинска и 
Методики расчета 



стоимости 
компенсационного 
озеленения на территории 
города Дзержинска" 

29 Выдача разрешений 
на земляные работы в 
пределах селитебной 
территории 

Департамент 
дорожного 
хозяйства, 
благоустройства и 
территориального 
управления 

население п. 25 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.03 N 131-ФЗ, 
Закон Нижегородской 
области от 10.09.10 N 144-З 
"Об обеспечении чистоты и 
порядка на территории 
Нижегородской области", 
постановление городской 
Думы г. Дзержинска от 
29.12.10 N 28 "Об 
утверждении Правил 
производства земляных 
работ, прокладки 
инженерных коммуникаций 
и сооружений на 
территории города" 

30 Выдача специального 
разрешения на 
движение по 
автомобильным 
дорогам местного 
значения городского 
округа город 
Дзержинск 
транспортного 
средства, 
осуществляющего 
перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных 
грузов 

Департамент 
дорожного 
хозяйства, 
благоустройства и 
территориального 
управления 

Население ст. 31 Федерального закона 
от 08.11.07 N 257-ФЗ "Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации", 
04.07.11 N 179 "Об 
утверждении Порядка 
выдачи специального 
разрешения на движение 
по автомобильным дорогам 
транспортного средства, 
осуществляющего 
перевозку опасных грузов", 
Приказ Минтранса России 
от 24.07.12 N 258 "Об 
утверждении Порядка 
выдачи специального 
разрешения на движение 
по автомобильным дорогам 
транспортного средства, 
осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных 
грузов" 

VI. Муниципальные услуги в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства 
31 Рассмотрение жалоб 

потребителей, 
консультирование их 
по вопросам защиты 
прав потребителей, 
обращение в суды в 
защиту прав 
потребителей 
(неопределенного 
круга потребителей) 

Отдел поддержки 
предпринимательст
ва, 
потребительского 
рынка и услуг 

юридические 
и физические 
лица 

ст. 44 Закона РФ от 
07.02.92 N 2300-1 "О 
защите прав потребителей" 

VII. Муниципальные услуги в сфере транспорта 



32 Утверждение 
паспортов городских 
(пригородных) 
маршрутов 

Отдел транспорта 
и связи 

юридические 
и физические 
лица 

п. 7 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.03 N 131-ФЗ, 
Федеральный закон от 
08.11.07 N 259-ФЗ "Устав 
автомобильного транспорта 
и городского наземного 
электрического 
транспорта", 
Постановление 
Правительства РФ от 
14.02.09 N 112 "Об 
утверждении Правил 
перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом и городским 
наземным электрическим 
транспортом", 
Приказ Минтранса РФ от 
08.01.97 N 2 "Об 
утверждении Положения об 
обеспечении безопасности 
перевозок пассажиров 
автобусами" 

33 Согласование 
расписаний (графиков 
движения) городских 
(пригородных) 
маршрутов 

Отдел транспорта 
и связи 

юридические 
и физические 
лица 

п. 7 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.03 N 131-ФЗ, 
Федеральный закон от 
08.11.07 N 259-ФЗ "Устав 
автомобильного транспорта 
и городского наземного 
электрического 
транспорта", 
Постановление 
Правительства РФ от 
14.02.09 N 112 "Об 
утверждении Правил 
перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом и городским 
наземным электрическим 
транспортом", 
Приказ Минтранса РФ от 
08.01.97 N 2 "Об 
утверждении Положения об 
обеспечении безопасности 
перевозок пассажиров 
автобусами", 

VIII. Муниципальные услуги в сфере управления муниципальным имуществом 
34 Согласование 

местоположения 
границ земельных 
участков, на которых 
расположены объекты 
недвижимости, 
находящиеся в 
муниципальной 
собственности, либо 
смежных с 
земельными 
участками, на которых 
расположены объекты 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

юридические 
и физические 
лица 

Федеральный закон от 
24.07.07 N 221-ФЗ "О 
государственном кадастре 
недвижимости", 
Приказ Минэкономразвития 
России от 24.11.08 N 412 
"Об утверждении формы 
межевого плана и 
требований к его 
подготовке, примерной 
формы извещения о 
проведении собрания о 
согласовании 



недвижимости, 
находящиеся в 
муниципальной 
собственности 

местоположения границ 
земельных участков" 

35 Предоставление в 
аренду земельных 
участков, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена на 
территории 
городского округа 
город Дзержинск, и 
земельных участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, на 
которых расположены 
нежилые здания, 
строения и 
сооружения 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

юридические 
и физические 
лица 

ст.ст. 11, 22, 28, 36 
Земельного кодекса РФ, 
постановление городской 
Думы г. Дзержинска от 
11.07.07 N 230 "Об 
утверждении Положения о 
порядке управления и 
распоряжения 
муниципальным 
имуществом города 
Дзержинска", 
постановление городской 
Думы г. Дзержинска от 
28.03.07 N 197 "Об 
утверждении Положения о 
порядке управления и 
распоряжения земельными 
участками, находящимися в 
муниципальной 
собственности города 
Дзержинска" 

36 Предоставление в 
собственность 
земельных участков, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена на 
территории 
городского округа 
город Дзержинск, и 
земельных участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, на 
которых расположены 
нежилые здания, 
строения и 
сооружения 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

юридические 
и физические 
лица 

ст.ст. 11, 22, 28, 36 
Земельного кодекса РФ, 
Федеральный закон от 
25.10.01 N 137-ФЗ "О 
введении в действие 
Земельного кодекса 
Российской Федерации", 
постановление городской 
Думы г. Дзержинска от 
11.07.07 N 230 "Об 
утверждении Положения о 
порядке управления и 
распоряжения 
муниципальным 
имуществом города 
Дзержинска", 
постановление городской 
Думы г. Дзержинска от 
28.03.07 N 197 "Об 
утверждении Положения о 
порядке управления и 
распоряжения земельными 
участками, находящимися в 
муниципальной 
собственности города 
Дзержинска" 

37 Предоставление 
земельных участков, 
занимаемых 
индивидуальными 
жилыми домами 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

физические 
лица 

ст.ст. 11, 22, 28, 36 
Земельного кодекса РФ, 
постановление городской 
Думы г. Дзержинска от 
11.07.07 N 230 "Об 
утверждении Положения о 
порядке управления и 
распоряжения 
муниципальным 
имуществом города 
Дзержинска", 
постановление городской 



Думы г. Дзержинска от 
28.03.07 N 197 "Об 
утверждении Положения о 
порядке управления и 
распоряжения земельными 
участками, находящимися в 
муниципальной 
собственности города 
Дзержинска" 

38 Утверждение и 
выдача заявителю 
схемы расположения 
земельного участка на 
кадастровом плане 
или кадастровой 
карте 
соответствующей 
территории, 
занимаемого 
объектом 
недвижимости 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

юридические 
и физические 
лица 

ст. 36 Земельного кодекса 
РФ, 
Федеральный закон от 
24.07.07 N 221-ФЗ "О 
государственном кадастре 
недвижимости", 
постановление 
администрации г. 
Дзержинска от 21.03.11 N 
680 "О первоочередных 
муниципальных услугах 
(функциях), подлежащих 
переводу на их 
предоставление 
(исполнение) в 
электронном виде" 

39 Предоставление в 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование 
земельных участков, 
на которых 
расположены здания, 
строения, сооружения 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

юридические 
лица 

ст. 268 Гражданского 
кодекса РФ, 
ст.ст. 20, 28 Земельного 
кодекса РФ, 
Федеральный закон от 
25.10.01 N 137-ФЗ "О 
введении в действие 
Земельного кодекса 
Российской Федерации" 

40 Предоставление в 
аренду 
муниципального 
имущества, 
согласование 
предоставления 
муниципального 
имущества в 
субаренду 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

юридические 
и физические 
лица 

п. 3 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ, 
Федеральный закон от 
26.07.06 N 135-ФЗ "О 
защите конкуренции", 
постановление городской 
Думы г. Дзержинска от 
11.07.07 N 230 "Об 
утверждении Положения о 
порядке управления и 
распоряжения 
муниципальным 
имуществом города 
Дзержинска" 

41 Передача 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

юридические 
и физические 
лица 

гл. 36 Гражданского 
кодекса РФ, 
п. 3 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.03 N 131-ФЗ, 
Федеральный закон от 
26.07.06 N 135-ФЗ "О 
защите конкуренции", 
постановление городской 
Думы г. Дзержинска от 
11.07.07 N 230 "Об 
утверждении Положения о 
порядке управления и 
распоряжения 



муниципальным 
имуществом города 
Дзержинска" 

42 Согласование 
реконструкции, 
переустройства и 
(или) перепланировки 
помещений в 
многоквартирном 
доме от имени 
собственника 
помещений, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

юридические 
и физические 
лица 

п. 3 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ, 
ст.ст. 36, 40 Жилищного 
кодекса РФ 

43 Предоставление 
выписок из реестра 
муниципальной 
собственности 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

юридические 
и физические 
лица 

Приказ Министерства 
экономического развития 
РФ от 30.08.11 N 424 "Об 
утверждении Порядка 
ведения органами местного 
самоуправления реестров 
муниципального 
имущества", 
постановление Городской 
Думы г. Дзержинска от 
01.11.06 N 138 "Об 
утверждении Положения об 
учете муниципального 
имущества и ведении 
Реестра муниципальной 
собственности города 
Дзержинска" 

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

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

юридические 
и физические 
лица 

Распоряжение 
Правительства РФ от 
17.12.09 N 1993-р, 
постановление городской 
Думы от 18.12.08 N 417 "Об 
утверждении Положения о 
Комитете по управлению 
муниципальным 
имуществом г. 
Дзержинска", 
постановление городской 
Думы от 11.07.07 N 230 "Об 
утверждении Положения о 
порядке управления и 
распоряжения 
муниципальным 
имуществом города 
Дзержинска" 

IX. Муниципальные услуги в сфере инвестиционной политики 
45 Выдача разрешений 

на уничтожение 
зеленых насаждений 
на территории 
городских лесов и 
участках, не 
связанных с ведением 
лесного хозяйства 

Департамент 
стратегического 
развития города, 
промышленности, 
инвестиционной 
политики и 
экологии 

юридические 
и физические 
лица 

п. 25 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.03 N 131-ФЗ, 
Закон Нижегородской 
области от 07.09.07 N 110-З 
"Об охране озелененных 
территорий Нижегородской 
области", 
постановление городской 
Думы г. Дзержинска от 
04.09.08 N 372 "Об 



утверждении Положения о 
порядке проведения 
компенсационного 
озеленения на территории 
города Дзержинска и 
методики расчета 
стоимости 
компенсационного 
озеленения на территории 
города Дзержинска" 

46 Прием документов и 
организация 
конкурсного отбора 
инвестиционных 
проектов для 
предоставления 
статуса 
приоритетного 
инвестиционного 
проекта города и 
муниципальной 
поддержки 

Департамент 
стратегического 
развития города, 
промышленности, 
инвестиционной 
политики и 
экологии 

юридические 
и физические 
лица 

ст. 19 Федерального закона 
от 25.02.99 N 39-ФЗ "Об 
инвестиционной 
деятельности в Российской 
Федерации, 
осуществляемой в форме 
капитальных вложений", 
постановление городской 
Думы г. Дзержинска от 
31.10.02 N 343 "Об 
утверждении Положения о 
муниципальной поддержке 
инвестиционной 
деятельности на 
территории г. Дзержинска", 
постановление 
администрации г. 
Дзержинска от 13.04.07 N 
1057 "Об утверждении 
порядка конкурсного отбора 
инвестиционных проектов 
города, претендующих на 
муниципальную 
поддержку", 
постановление 
администрации г. 
Дзержинска от 11.09.09 N 
3557 "Об утверждении 
Положения о 
межведомственной 
комиссии по 
инвестиционной 
деятельности на 
территории городского 
округа город Дзержинск" 

47 Проведение 
муниципальной 
экспертизы проектов 
освоения лесов 

Департамент 
стратегического 
развития города, 
промышленности, 
инвестиционной 
политики и 
экологии 

юридические 
и физические 
лица 

ст.ст. 84, 88, 89 Лесного 
кодекса РФ, 
п. 25 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.03 N 131-ФЗ, 
Приказ Рослесхоза от 
22.12.11 N 545 "Об 
утверждении Порядка 
государственной или 
муниципальной экспертизы 
проекта освоения лесов" 

48 Предоставление 
водных объектов или 
их частей, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, в 
пользование 

Департамент 
стратегического 
развития города, 
промышленности, 
инвестиционной 
политики и 
экологии 

юридические 
и физические 
лица 

ст.ст. 11, 21 - 23 Водного 
кодекса РФ, 
п. 36 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ, 
Постановление 
Правительства РФ от 



30.12.06 N 844 "О порядке 
подготовки и принятия 
решения о предоставлении 
водного объекта в 
пользование", 
Приказ МПР РФ от 14.03.07 
N 56 "Об утверждении 
типовой формы решения о 
предоставлении водного 
объекта в пользование" 

X. Муниципальные услуги в сфере архитектуры и градостроительства 
49 Предоставление 

земельных участков 
для строительства 

Управление 
архитектуры и 
градостроительств
а 

юридические 
и физические 
лица 

ст.ст. 30 - 32 Земельного 
кодекса РФ, 
постановление городской 
Думы г. Дзержинска от 
29.05.08 N 336 "Об 
утверждении Положения о 
регулировании земельных 
отношений при 
строительстве объектов на 
территории города" 

50 Предоставление 
земельных участков 
для индивидуального 
жилищного 
строительства 

Управление 
архитектуры и 
градостроительств
а 

физические 
лица 

ст.ст. 28, 30, 32 Земельного 
кодекса РФ, 
Закон Нижегородской 
области от 01.12.11 N 168-З 
"О бесплатном 
предоставлении 
многодетным семьям в 
собственность земельных 
участков для 
индивидуального 
жилищного строительства в 
Нижегородской области", 
Закон НО от 04.08.10 N 
127-З "О бесплатном 
предоставлении в 
собственность отдельным 
категориям граждан 
земельных участков для 
индивидуального 
жилищного строительства 
на территории 
Нижегородской области", 
постановление Городской 
Думы г. Дзержинска от 
29.05.08 N 336 "Об 
утверждении Положения о 
регулировании земельных 
отношений при 
строительстве объектов на 
территории города", 
постановление Городской 
Думы г. Дзержинска от 
27.01.11 N 32 "Об 
утверждении Положения о 
порядке бесплатного 
предоставления в 
собственность отдельным 
категориям граждан 
земельных участков для 
индивидуального 
жилищного строительства 



на территории городского 
округа", 
постановление 
администрации г. 
Дзержинска от 21.03.11 N 
680 "О первоочередных 
муниципальных услугах 
(функциях), подлежащих 
переводу на их 
предоставление 
(исполнение) в 
электронном виде" (далее - 
постановление 
администрации г. 
Дзержинска от 21.03.11 N 
680) 

51 Предоставление 
земельных участков 
для целей, не 
связанных со 
строительством 

Управление 
архитектуры и 
градостроительств
а 

юридические 
и физические 
лица 

ст. 34 Земельного кодекса 
РФ, 
постановление Городской 
Думы города Дзержинска от 
23.03.12 N 258 "Об 
утверждении Положения о 
порядке предоставления 
земельных участков для 
целей, не связанных со 
строительством" 

52 Утверждение схем 
расположения 
земельных участков 
на кадастровых 
планах территории 
при предоставлении 
земельных участков 
для строительства и 
для целей, не 
связанных со 
строительством 

Управление 
архитектуры и 
градостроительств
а 

юридические 
и физические 
лица 

ст.ст. 31, 34 Земельного 
кодекса РФ, 
Федеральный закон от 
24.07.07 N 221-ФЗ "О 
государственном кадастре 
недвижимости", 
постановление Городской 
Думы г. Дзержинска от 
29.05.08 N 336 "Об 
утверждении Положения о 
регулировании земельных 
отношений при 
строительстве объектов на 
территории города", 
постановление Городской 
Думы города Дзержинска от 
23.03.12 N 258 "Об 
утверждении Положения о 
порядке предоставления 
земельных участков для 
целей, не связанных со 
строительством", 
постановление 
администрации г. 
Дзержинска от 21.03.11 N 
680 

53 Предоставление 
земельных участков 
для садоводства 

Управление 
архитектуры и 
градостроительств
а 

юридические 
и физические 
лица 

Федеральный закон от 
15.04.98 N 66-ФЗ "О 
садоводческих, 
огороднических и дачных 
некоммерческих 
объединениях граждан", 
постановление 
администрации г. 
Дзержинска от 21.03.11 N 
680 

54 Предоставление Управление Физические ст. 34 Земельного кодекса 



земельных участков 
для огородничества 

архитектуры и 
градостроительств
а 

лица РФ, 
постановление городской 
Думы г. Дзержинска от 
23.03.12 N 258 "Об 
утверждении Положения о 
порядке предоставления 
земельных участков для 
целей, не связанных со 
строительством", 
постановление 
администрации г. 
Дзержинска от 21.03.11 N 
680 

55 Предоставление 
разрешений на 
условно разрешенный 
вид использования 
земельных участков и 
объектов 
капитального 
строительства, на 
отклонение от 
предельных 
параметров 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства 

Управление 
архитектуры и 
градостроительств
а 

физические и 
юридические 
лица 

ст.ст. 39, 40 
Градостроительного 
кодекса РФ, 
п. 26 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.03 N 131-ФЗ, 
ст. 10 постановления 
Городской Думы г. 
Дзержинска от 29.06.10 N 
587 "Об утверждении 
Положения о порядке 
организации и проведения 
публичных слушаний" 

56 Подготовка и выдача 
разрешений на 
строительство, 
реконструкцию 
объектов 
капитального 
строительства 

Управление 
архитектуры и 
градостроительств
а 

юридические 
и физические 
лица 

ст. 51 Градостроительного 
кодекса РФ, 
п. 26 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 
06.10.03 N 131-ФЗ, 
Федеральный закон от 
17.11.95 N 169-ФЗ "Об 
архитектурной 
деятельности в Российской 
Федерации", 
Постановление 
Правительства РФ от 
24.11.05 N 698 "О форме 
разрешения на 
строительство и форме 
разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию", 
Распоряжение 
Правительства 
Нижегородской области от 
29.04.10 N 773-р "Об 
утверждении календарного 
плана перехода на 
предоставление 
первоочередных 
государственных, 
муниципальных и иных 
услуг, оказываемых 
органами исполнительной 
власти Нижегородской 
области, органами 
местного самоуправления 
муниципальных 



образований 
Нижегородской области, 
государственными и 
муниципальными 
учреждениями 
Нижегородской области в 
электронном виде" (далее - 
Распоряжение 
Правительства 
Нижегородской области от 
29.04.10 N 773-р) 

57 Подготовка и выдача 
разрешений на ввод 
объектов в 
эксплуатацию 

Управление 
архитектуры и 
градостроительств
а 

юридические 
и физические 
лица 

ст. 55 Градостроительного 
кодекса РФ, 
Федеральный закон от 
06.10.03 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации", 
Федеральный закон от 
17.11.95 N 169-ФЗ "Об 
архитектурной 
деятельности в Российской 
Федерации", 
Постановление 
Правительства РФ от 
24.11.05 N 698 "О форме 
разрешения на 
строительство и форме 
разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию", 
Распоряжение 
Правительства 
Нижегородской области от 
29.04.10 N 773-р 

58 Выдача решений о 
согласовании 
переустройства и 
(или) перепланировки 
помещений, 
переводимых из 
жилых помещений в 
нежилые помещения 

Управление 
архитектуры и 
градостроительств
а 

юридические 
и физические 
лица 

ст.ст. 23, 26, 27, 28 
Жилищного кодекса РФ, 
Постановление 
Правительства РФ от 
28.04.05 N 266 "Об 
утверждении формы 
заявления о 
переустройстве и (или) 
перепланировке жилого 
помещения и формы 
документа, 
подтверждающего 
принятие решения о 
согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого 
помещения", 
постановление 
Администрации г. 
Дзержинска от 02.05.06 N 
690 "Об утверждении 
Положения о порядке 
взаимодействия 
структурных 
подразделений 
Администрации города при 
переводе жилых 
помещений в нежилые и 



нежилых помещений в 
жилые в городе 
Дзержинске" 

59 Утверждение актов о 
завершенных работах 
по переустройству и 
(или) перепланировке 
помещений, 
переводимых из 
жилых помещений в 
нежилые помещения 

Управление 
архитектуры и 
градостроительств
а 

юридические 
и физические 
лица 

ст.ст. 23, 26, 27, 28 
Жилищного кодекса РФ, 
Постановление 
Правительства РФ от 
28.04.05 N 266 "Об 
утверждении формы 
заявления о 
переустройстве и (или) 
перепланировке жилого 
помещения и формы 
документа, 
подтверждающего 
принятие решения о 
согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого 
помещения", 
постановление 
Администрации г. 
Дзержинска от 02.05.06 N 
690 "Об утверждении 
Положения о порядке 
взаимодействия 
структурных 
подразделений 
Администрации города при 
переводе жилых 
помещений в нежилые и 
нежилых помещений в 
жилые в городе 
Дзержинске" 

60 Выдача разрешений 
на установку 
рекламных 
конструкций на 
территории 
городского округа, 
аннулирование таких 
разрешений, выдача 
предписаний о 
демонтаже 
самовольно 
установленных 
рекламных 
конструкций 

Управление 
архитектуры и 
градостроительств
а 

юридические 
и физические 
лица 

ст. 19 Федерального закона 
от 13.03.06 N 38-ФЗ "О 
рекламе", 
ст. 333.33 Налогового 
кодекса РФ, 
ст. 61.1 Бюджетного 
кодекса РФ, 
п. 26.1 ч. 1 ст. 16 
Федеральный закон от 
06.10.03 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации", 
Распоряжение 
Правительства 
Нижегородской области от 
29.04.10 N 773-р, 
постановление Городской 
Думы г. Дзержинска от 
21.06.06 N 94 "Об 
утверждении Положения о 
наружной рекламе в г. 
Дзержинске", 
постановление 
администрации г. 
Дзержинска от 18.01.11 N 
33 "Об утверждении 
Правил размещения 



наружной рекламы в городе 
Дзержинске" 

61 Выдача 
градостроительных 
планов земельных 
участков 

Управление 
архитектуры и 
градостроительств
а 

юридические 
и физические 
лица 

ст.ст. 44, 46 
Градостроительного 
кодекса РФ, 
Приказ Министерства 
регионального развития РФ 
от 10.05.11 N 207 "Об 
утверждении формы 
градостроительного плана 
земельного участка", 
Приказ Министерства 
регионального развития РФ 
от 11.08.06 N 93 "Об 
утверждении Инструкции о 
порядке заполнения формы 
градостроительного плана 
земельного участка", 
Закон НО от 08.04.08 N 
37-З "Об основах 
регулирования 
градостроительной 
деятельности на 
территории Нижегородской 
области", 
Распоряжение 
Правительства 
Нижегородской области от 
29.04.10 N 773-р 

XI. Муниципальные услуги в сфере финансов 
62 Предоставление 

муниципальных 
гарантий 

Департамент 
финансов, 
экономики и 
муниципального 
заказа 

юридические 
лица 

ст.ст. 9, 115, 115.2, 117 
Бюджетного кодекса РФ, 
Федеральный закон от 
26.07.06 N 135-ФЗ "О 
защите конкуренции", 
постановление 
администрации г. 
Дзержинска от 26.11.08 N 
4458 "Об утверждении 
Порядка предоставления 
муниципальных гарантий" 

63 Предоставление 
бюджетных кредитов 

Департамент 
финансов, 
экономики и 
муниципального 
заказа 

юридические 
лица 

ст.ст. 9, 93.2 Бюджетного 
кодекса РФ, 
постановление 
администрации г. 
Дзержинска от 31.03.08 N 
1245 "Об утверждении 
Положения о порядке 
предоставления 
бюджетных кредитов 
юридическим лицам" 

64 Выдача разрешений 
на проведение 
муниципальных 
лотерей, 
рассмотрение 
уведомлений о 
проведении 
стимулирующих 
лотерей 

Департамент 
финансов, 
экономики и 
муниципального 
заказа 

юридические 
и физические 
лица 

ст. 1063 Гражданского 
кодекса РФ, 
Федеральный закон от 
11.11.2003 N 138-ФЗ "О 
лотереях" 

XII. Муниципальные услуги в сфере делопроизводства 



65 Бесплатное 
предоставление копий 
нормативно-правовых 
актов Администрации 
и справок физическим 
и юридическим лицам 

Департамент 
управления делами 

юридические 
и физические 
лица 

ст. 43 Федерального закона 
от 06.10.03 N 131-ФЗ, 
ст. 11 Федерального закона 
от 27.07.06 N 149-ФЗ "Об 
информации, 
информационных 
технологиях и о защите 
информации", 
Федеральный закон от 
22.10.04 N 125-ФЗ "Об 
архивном деле в 
Российской Федерации", 
Закон Нижегородской 
области от 07.09.07 N 124-З 
"О дополнительных 
гарантиях права граждан на 
обращения в 
Нижегородской области" 

XIII. Услуги по исполнению отдельных государственных полномочий  
66 Прием документов 

органами опеки и 
попечительства от 
лиц, желающих 
установить опеку 
(попечительство) над 
несовершеннолетним
и гражданами 

Отдел опеки и 
попечительства 

население ст.ст. 31 - 35 Гражданского 
кодекса РФ, 
п. 4 ч. 1 ст. 16.1 
Федерального закона от 
06.10.03 N 131-ФЗ, 
Федеральный закон от 
24.04.08 N 48-ФЗ "Об опеке 
и попечительстве" (далее - 
Федеральный закон от 
24.04.08 N 48-ФЗ), 
Закон Нижегородской 
области от 07.09.07 N 125-З 
"О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Нижегородской области 
отдельными 
государственными 
полномочиями по 
организации и 
осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в 
отношении 
несовершеннолетних 
граждан" (далее - Закон 
Нижегородской области от 
07.09.07 N 125-З), 
Распоряжение 
Правительства 
Нижегородской области от 
29.04.10 N 773-р 

67 Назначение 
ежемесячного 
пособия на опекаемых 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
воспитывающихся в 
семьях опекунов 
(попечителей), 
приемных родителей 

Отдел опеки и 
попечительства 

население от 
0 до 18 лет 

п. 4 ч. 1 ст. 16.1 
Федерального закона от 
06.10.03 N 131-ФЗ, 
Федеральный закон от 
24.04.08 N 48-ФЗ, 
Закон Нижегородской 
области от 07.09.07 N 
125-З, 
Распоряжение 
Правительства 



Нижегородской области от 
29.04.10 N 773-р 

68 Прием документов 
органами опеки и 
попечительства от 
лиц, желающих 
принять 
несовершеннолетнего 
на воспитание в 
приемную семью 
(организация 
приемной семьи) 

Отдел опеки и 
попечительства 

население от 
0 до 18 лет 

п. 4 ч. 1 ст. 16.1 
Федерального закона от 
06.10.03 N 131-ФЗ, 
Федеральный закон от 
24.04.08 N 48-ФЗ, 
постановление 
Правительства РФ от 
17.07.96 N 829 "О приемной 
семье", 
Закон Нижегородской 
области от 07.09.07 N 125-З 

69 Прием документов и 
выдача разрешений 
на изменение имени и 
фамилии ребенка до 
достижения им 
возраста 
четырнадцати лет, 
проживающего на 
территории 
городского округа 
город Дзержинск 

Отдел опеки и 
попечительства 

население от 
0 до 14 лет 

ст. 59 Семейного кодекса 
РФ 

70 Прием документов и 
выдача разрешений 
на вступление в брак 
несовершеннолетним 
лицам, достигшим 
шестнадцатилетнего 
возраста, 
проживающим на 
территории 
городского округа 
город Дзержинск 

Отдел опеки и 
попечительства 

население от 
16 до 18 лет 

ст. 13 Семейного кодекса 
РФ 

71 Выдача разрешений 
на совершение сделок 
с имуществом 
несовершеннолетних, 
проживающих на 
территории 
городского округа 
город Дзержинск 

Отдел опеки и 
попечительства 

население от 
0 до 18 лет 

ст. 37 Гражданского 
кодекса РФ, 
гл. 4 Федерального закона 
от 24.04.08 N 48-ФЗ, 
Закон Нижегородской 
области от 07.09.07 N 125-З 
"О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Нижегородской области 
отдельными 
государственными 
полномочиями по 
организации и 
осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в 
отношении 
несовершеннолетних 
граждан" 

72 Прием документов по 
временному 
устройству 
несовершеннолетних 
в учреждение для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 

Отдел опеки и 
попечительства 

население от 
0 до 18 лет 

ст. 155.1 Семейного 
кодекса РФ, 
п. 4 ч. 1 ст. 16.1 
Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ, 
Федеральный закон от 
24.04.08 N 48-ФЗ, 



попечения родителей Закон Нижегородской 
области от 07.09.2007 N 
125-З "О наделении 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Нижегородской области 
отдельными 
государственными 
полномочиями по 
организации и 
осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в 
отношении 
несовершеннолетних 
граждан" 

73 Прием документов и 
принятие решения об 
объявлении 
полностью 
дееспособным 
(эмансипации) 
несовершеннолетнего
, достигшего возраста 
16 лет и 
проживающего на 
территории 
городского округа 
город Дзержинск 

Отдел опеки и 
попечительства 

население от 
16 до 18 лет 

ст. 27 Гражданского 
кодекса РФ, 
ст. 63 Трудового кодекса 
РФ, 
п. 4 ч. 1 ст. 16.1 
Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ, 
Федеральный закон от 
24.04.2008 N 48-ФЗ, 
Закон Нижегородской 
области от 07.09.2007 N 
125-З 

74 Выдача разрешения 
(согласия) на 
осуществление ухода 
за 
нетрудоспособными 
гражданами 
обучающимися, 
достигшими возраста 
14 лет, в свободное от 
учебы время 

Отдел опеки и 
попечительства 

Население от 
14 до 16 лет 

п. 4 ч. 1 ст. 16.1 
Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ, 
Федеральный закон от 
24.04.2008 N 48-ФЗ, 
Закон Нижегородской 
области от 07.09.2007 N 
125-З 

 
Управляющий делами, директор департамента  
управления делами 

А.В. Кочетов 

 


