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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района  
Нижегородской  области 

 
25.02.2015 
 

 № 615 

Об утверждении Реестра  
муниципальных услуг 
Городецкого муниципального  
района  
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ  
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"  
и постановлением Правительства Нижегородской области от 14.05.2010 № 274 
«О реестре государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Нижегородской области и органами местного самоуправления муниципальных 
районов, городских округов, городских и сельских поселений Нижегородской 
области и подведомственными им организациями» администрация Городецкого 
муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Реестр муниципальных услуг Городецкого 
муниципального района. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале 
администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя главы администрации района по персоналу и общим вопросам  
О.В. Варганова. 

 
 

Глава администрации                  В.А. Труфанов 
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 УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации 
 Городецкого муниципального района 

 от 25.02.2015 № 615 
 
 

РЕЕСТР  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1. Выдача градостроительного плана земельного участка на территории Городецкого 
муниципального района Нижегородской области.  

2. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей в 
Городецком муниципальном районе Нижегородской области. 

3. Выдача разрешений на вступление в брак  лицам, достигшим возраста 16 лет, на 
территории Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

4. Выдача разрешений на изменение имени и (или) фамилии ребенка на территории 
Городецкого муниципального района. 

5. Выдача разрешений на совершение сделок по отчуждению, в том числе мене или 
дарению, имущества несовершеннолетнего, сдаче его в наем (аренду), в 
безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих 
несовершеннолетнему прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также 
любых других сделок, влекущих уменьшение имущества несовершеннолетнего 
проживающего на территории Городецкого муниципального района Нижегородской 
области.  

6. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций на территории района. 

7. Дополнительное образование детей в детско-юношеских спортивных школах. 
8. Дополнительное образование детей в области культуры на территории Городецкого 

муниципального района Нижегородской области. 
9. Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, проводимые 

муниципальными бюджетными учреждениями культуры Городецкого района 
Нижегородской области. 

10. Зачисление в образовательное учреждение Городецкого муниципального района 
Нижегородской области. 

11. Исполнение социально-правовых запросы, связанных с социальной защитой граждан, 
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а так же получение льгот и 
компенсаций в соответствии с законодательством РФ. 

12. Обслуживание населения межпоселенческими библиотеками на территории 
Городецкого муниципального района Нижегородской области.  

13. Организация занятий физической культурой и спортом. 
14. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий. 
15. Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий. 
16. Организация отдыха детей в загородных лагерях. 
17. Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз на 

территории Городецкого муниципального района Нижегородской области.. 
18. Осуществление передачи (приватизации) жилого помещения в собственность 

граждан на территории Городецкого муниципального района Нижегородской 
области.  
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19. Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства и продление срока действия 
разрешений на строительство на территории Городецкого муниципального района 
Нижегородской области.  

20. Подготовка и выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства на территории Городецкого муниципального района Нижегородской 
области.  

21. Предоставление в безвозмездное пользование муниципального имущества, 
находящегося в собственности Городецкого муниципального района, юридическим 
лицам в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Нижегородской области. 

22. Предоставление гражданам доступа к культурному наследию, находящемуся в 
пользовании музеев на территории Городецкого муниципального района 
Нижегородской области.   

23. Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид хранящимся в 
муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах 
в Городецком муниципальном районе. 

24. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных 
муниципальных библиотек Городецкого района. 

25. Предоставление жилых помещений маневренного фонда на территории Городецкого 
муниципального района Нижегородской области. 

26. Предоставление земельных участков в собственность или в аренду для 
индивидуального жилищного строительства. 

27. Предоставление земельных участков на территории Городецкого муниципального 
района Нижегородской области в собственность собственникам зданий, строений, 
сооружений, расположенных на этих участках. 

28. Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
государственная собственность на которые не разграничена и находящихся в 
муниципальной собственности городецкого муниципального района Нижегородской 
области, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности.   

29. Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах 
государственного экзамена в Городецком муниципальном районе Нижегородской 
области.  

30. Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и 
филармоний, киносеансов на территории Городецкого муниципального района, 
анонсы данных мероприятий. 

31. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

32. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей в области 
культуры. 

33. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение дневника и 
журнала успеваемости в образовательных учреждениях Городецкого 
муниципального района Нижегородской области.  

34. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах, учебных курсов, предметов, годовых календарных учебных 
графиках образовательных учреждений Городецкого муниципального района 
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Нижегородской области. 
35. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности Городецкого муниципального района Нижегородской 
области и предназначенных для сдачи в аренду. 

36. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и 
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

37. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма муниципальным образованием Городецкий 
муниципальный район Нижегородской области. 

38. Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от 
лиц, желающих установить опеку (попечительство) над малолетними и 
несовершеннолетними на территории Городецкого муниципального района 
Нижегородской области.  

39. Предоставление сведений из реестра имущества муниципальной собственности 
Городецкого муниципального района, г. Городца, р.п. Первомайский  
и соответствующих сельских поселений. 

40. Предоставление служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда 
на территории Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

41. Прием документов и признание несовершеннолетнего эмансипированным на 
территории Городецкого муниципального района Нижегородской области.  

42. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения на территории Городецкого района 
Нижегородской области. 

43. Прием заявлений, документов и выдача разрешения на право организации 
розничного рынка (решение о продлении, переоформлении разрешения) или отказ в 
выдаче разрешения. 

44. Прием заявлений, документов и выдача разрешения на размещение нестационарных 
объектов мелкорозничной сети по оказанию услуг торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания на территории города Городца. 

45. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях на территории Городецкого муниципального 
района Нижегородской области. 

46. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования. 

47. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции. 

48. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое на территории 
Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

49. Принятие решений о признании граждан малоимущими для принятия их на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории Городецкого 
муниципального района Нижегородской области.. 

50. Развитие самодеятельного народного художественного творчества и обеспечение 
досуга населения на территории Городецкого муниципального района 
Нижегородской области. 
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51. Реализация преимущественного права на приобретение муниципального имущества, 
находящегося в собственности Городецкого муниципального района и арендуемого 
субъектами малого и среднего бизнеса. 

52. Согласование местоположения границ земельных участков, в том числе относящихся 
к государственной или муниципальной собственности, смежных с земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена на 
территории Городецкого муниципального района Нижегородской области.  

53. Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных 
детей, детей, оставшихся без попечения родителей на территории Городецкого 
муниципального района Нижегородской области..  

54. Утверждение и выдача схем расположения земельных участков, расположенных на 
территории Городецкого муниципального района, на кадастровой карте (плане) 
соответствующей территории. 

 
 
 
 

 
 


