
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района  

Нижегородской области 

 

04.04.2019 

 

 №  871 

О перечне муниципальных услуг,  

предоставление которых  

не осуществляется посредством  

комплексного запроса  
 
 

В соответствии с п.13 ст.15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года  

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» администрация Городецкого муниципального района 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг, 

предоставление которых не осуществляется посредством комплексного запроса 

на базе муниципального автономного учреждения Городецкого 

муниципального района Нижегородской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого муниципального района. 

3 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации – председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом С.А.Малышева. 

 

 

Глава администрации            В.В.Беспалов 
 

 

 



 

 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 

от ________________ № __________ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  
муниципальных услуг, предоставление которых не осуществляется 

посредством комплексного запроса на базе муниципального автономного 

учреждения Городецкого муниципального района Нижегородской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг» 
 

1.  Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории Городецкого 

муниципального района Нижегородской области. 

2.  Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или 

об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое на территории Городецкого муниципального района 

Нижегородской области. 

3.  Предоставление жилых помещений маневренного фонда на территории 

Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

4.  Предоставление служебных жилых помещений муниципального 

жилищного фонда на территории Городецкого муниципального района 

Нижегородской области. 

5.  Принятие решений о признании граждан малоимущими для принятия их 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории 

Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

6.  Выдача разрешений на изменение имени и (или) фамилии ребенка 

на территории Городецкого муниципального района Нижегородской 

области. 

7.  Выдача разрешений на совершение сделок по отчуждению, в том числе 

мене или дарению, имущества несовершеннолетнего, сдаче его в наем 

(в 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. 

8.  Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста 

16 лет, на территории Городецкого муниципального района 

Нижегородской области. 

9.  Прием документов и выдача заключений о возможности объявления 

несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет, полностью 

дееспособным (эмансипированным) на территории Городецкого 

муниципального района Нижегородской области. 



10.  Выдача градостроительного плана земельного участка на территории 

Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

11.  Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства и продление 

сроков действия разрешений на строительство на территории Городецкого 

муниципального района Нижегородской области. 

12.  Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства на территории Городецкого муниципального 

района Нижегородской области. 

13.  Выдача разрешений на размещение нестационарных объектов 

мелкорозничной сети на территории города Городца. 

14.  Выдача разрешений на право организации розничного рынка 

на территории Городецкого муниципального района Нижегородской 

области. 

15.  Выдача разрешения на осуществление ухода за нетрудоспособным 

гражданином обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в свободное 

от учебы время на территории Городецкого муниципального района 

Нижегородской области. 

16.  Организация по требованию населения общественных экологических 

экспертиз на территории Городецкого муниципального района 

Нижегородской области. 

17.  Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение 

землей в Городецком муниципальном районе Нижегородской области. 

18.  Предоставление в безвозмездное пользование муниципального имущества, 

находящегося в собственности Городецкого муниципального района, 

юридическим лицам в соответствии с федеральным законодательством 

и законодательством Нижегородской области. 

19.  Осуществление передачи (приватизации) жилого помещения 

в собственность граждан на территории Городецкого муниципального 

района Нижегородской области. 

20.  Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения на территории Городецкого 

муниципального района Нижегородской области. 

21.  Предоставление в собственность земельных участков, находящихся 

в собственности Городецкого муниципального района, или земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена 

на территории городского поселения город Городец, на которых 

расположены здания, сооружения. 

22.  Выдача разрешения на заключение трудового договора 

с несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет, в свободное от учебы 

время на территории Городецкого муниципального района Нижегородской 

области. 

23.  Выдача разрешения на отказ от права преимущественной покупки 

несовершеннолетнему на территории Городецкого муниципального района 

Нижегородской области. 

24.  Выдача разрешения на снятие денежных средств со счета 

несовершеннолетнего, проживающего на территории Городецкого 

муниципального района Нижегородской области. 



25.  Реализация преимущественного права на приобретение муниципального 

имущества, находящегося в собственности Городецкого муниципального 

района и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства. 

26.  Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ 

по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала на территории Городецкого муниципального района 

Нижегородской области. 

27.  Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

аннулирование таких разрешений на территории Городецкого 

муниципального района Нижегородской области. 

28.  Принятие решения о подготовке документации по планировке территории. 

29.  Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на территории города Городца Городецкого 

муниципального района. 

30.  Предоставление разрешения на условно-разрешённый вид использования 

земельного участка и (или) объекта капитального строительства, 

расположенного на территории города Городца Городецкого 

муниципального района. 

31.  Предоставление сведений из реестра имущества муниципальной 

собственности Городецкого муниципального района, муниципального 

образования город Городец и иных муниципальных образований, 

входящих в состав Городецкого муниципального района Нижегородской 

области. 

32.  Выдача сведений из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности Городецкого муниципального района. 

33.  Выдача документов (выписки из домовой книги; справки о составе семьи; 

справки о совместном проживании с умершим/о прописке на день смерти, 

о снятии с регистрационного учета умершего) на территории 

муниципального образования «город Городец» Городецкого 

муниципального района Нижегородской области. 
 

 

И.В.Севрук 

92271 

 

Ю.С.Кутлаева 

92120 




