
 

Администрация городского округа Сокольский  

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26 октября 2020 года № 557  
 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

городского округа Сокольский Нижегородской области от 05.10.2015 года 

№ 439 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых (исполняемых) администрацией городского округа 

Сокольский Нижегородской области» (с изменениями от 24.08.2017 года № 

442, от 01.11.2017 года № 621, от 09.01.2018 года № 2, от 06.05.2020 №263, от 

05.08.2020 года №414) 

 

 

 

В целях улучшения качества предоставления муниципальных услуг 

внести в перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

(исполняемых) администрацией городского округа Сокольский Нижегородской 

области, утвержденный постановлением администрации городского округа 

Сокольский Нижегородской области от 05.10.2015 года № 439 «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

(исполняемых) администрацией городского округа Сокольский Нижегородской 

области» (с изменениями от 24.08.2017 года № 442, от 01.11.2017 года № 621, 

от 09.01.2018 года № 2, от 06.05.2020 №263, от 05.08.2020 №414) следующие 

изменения и дополнения: 

1. В разделе 5 «В области земельных отношений» п.5.6 исключить. 

2. В раздел «Иные услуги» добавить п.4: 

4. Дача письменных разъяснений налогоплательщикам 

и налоговым агентам по вопросам применения 

нормативных правовых актов городского округа 

Сокольский Нижегородской области о местных 

налогах и сборах 

Управление финансов 

 



3. Перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

(исполняемых) администрацией городского округа Сокольский Нижегородской 

области изложить в новой редакции согласно приложению. 

4. Управлению делами администрации городского округа Сокольский 

Нижегородской области (Гульнева В.Г.) обеспечить опубликование данного 

постановления в районной газете «Сельская новь» и размещение на 

официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 

Сокольский Нижегородской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава местного самоуправления И.В.Бобров                                                           
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Подготовил: Гульнева В.Г. _________________ 

Согласовано: Каретникова К.А. ______________ 

Отпечатано: 3-х экз. 

1 – дело 

2 – управление делами 

3 – редакция газеты «Сельская новь» 

 

 



  УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа Сокольский 

Нижегородской области 

от 26.10.2020 № 557 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией городского округа Сокольский  

Нижегородской области 

 

 

№  

п/п 

Наименование муниципальной услуги (функции) Структурное подразделение администрации городского 

округа Сокольский, уполномоченное предоставлять 

(исполнять) муниципальную услугу (функцию) 

1. В области архитектуры и строительства 

1.1 Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование 

таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 

установленных вновь рекламных конструкций 

Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ 

1.2 Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения) 

Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ 

1.3 Выдача разрешения (ордера) на производство земляных, ремонтных работ и 

работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций 

на территории городского округа Сокольский Нижегородской области 

Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ 



1.4 Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства на территории городского округа Сокольский 

Нижегородской области с привлечением средств материнского (семейного) 

капитала 

Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ 

1.5 Подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства на территории городского округа 

Сокольский Нижегородской области 

Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ 

1.6 Прием заявлений и выдача документов на ввод объектов капитального 

строительства в эксплуатацию, расположенного на территории городского 

округа Сокольский Нижегородской области, за исключением 

осуществления строительства за счет средств областного бюджета и (или) 

по распоряжению Губернатора Нижегородской области в случаях, 

предусмотренных федеральным законодательством. 

Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ 

1.7 Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения, расположенного на территории 

городского округа Сокольский Нижегородской области 

Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ 

1.8 Выдача градостроительного плана земельного участка на территории 

городского округа Сокольский Нижегородской области 

Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ 

1.9. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению, проживающих на территории городского 

округа Сокольский Нижегородской области  

Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ 

1.10. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории 

на основании заявлений физических и юридических лиц городского округа 

Сокольский Нижегородской области 

Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ 

1.11. Принятие решения об утверждении документации по планировке 

территории на основании заявлений физических и юридических лиц 

городского округа Сокольский Нижегородской области 

Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ 

1.12. Предоставление сведений из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности 

Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ 



1.13. Подготовка и выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и (или) допустимости 

(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке на территории 

городского округа Сокольский Нижегородской области 

Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ 

1.14. Выдача порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и 

кустарников на территории городского округа Сокольский Нижегородской 

области 

Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ 

1.15. Согласование плана снижения сбросов загрязняющих веществ, иных 

веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные 

водные объекты и на водосборные площади 

Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ 

1.16. Подготовка и выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 

построенных или реконструируемых объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности на территории городского округа 

Сокольский Нижегородской области 

Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ 

2. В области образования 

2.1 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

городского округа Сокольский Нижегородской области 

Отдел образования 

2.2. Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 

образовательных учреждениях, расположенных на территории городского 

округа Сокольский Нижегородской области 

Отдел образования 

2.3 Зачисление в общеобразовательную организацию в городском округе 

Сокольский Нижегородской области 

Отдел образования 



2.4 Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 

тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 

образовательную организацию 

Отдел образования 

2.5 Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости 

Отдел образования 

2.6 Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных учебных графиках 

Отдел образования 

2.7 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 баз 

данных Нижегородской области об участниках единого государственного 

экзамена и о результатах единого государственного экзамена 

Отдел образования 

2.8 Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, 

достигшим возраста 16 лет, проживающим на территории городского 

округа Сокольский Нижегородской области 

Отдел образования 

3. В области архивов 

3.1. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение 

землей на территории городского округа Сокольский  

Нижегородской области 

Архивный сектор 

4. В области культуры 

4.1. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в 

библиотеке, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации об авторских и 

смежных правах 

Отдел культуры, спорта и молодежной политики 

4.2. Предоставление информации о времени и месте театральных 

представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 

мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 

мероприятий 

Отдел культуры, спорта и молодежной политики 



4.3.  Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек,  

базам данных 

Отдел культуры, спорта и молодежной политики 

5. В области земельных отношений 

5.1. Предоставление земельного участка на территории городского округа 

Сокольский Нижегородской области в собственность собственникам 

зданий, строений, сооружений, расположенных на этих участках 

Управление имущественных и земельных отношений 

5.2. Предоставление земельных участков, находящихся в собственности 

городского округа Сокольский Нижегородской области, а также 

собственность на которые не разграничена, на территории городского 

округа гражданам и юридическим лицам на праве аренды, праве 

постоянного (бессрочного) пользования, праве безвозмездного 

пользования, в собственность 

Управление имущественных и земельных отношений 

5.3. Выдача разрешений на предоставление земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства 

Управление имущественных и земельных отношений 

5.4. Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в муниципальной собственности, а так же 

собственность на которые не разграничена, для создания фермерского 

хозяйства и осуществления его деятельности 

Управление имущественных и земельных отношений 

5.5. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане (кадастровой карте) на территории городского округа Сокольский 

Нижегородской области 

Управление имущественных и земельных отношений 

6. В сфере имущества и недвижимости 

6.1. Предоставление информации из реестра имущества муниципальной 

собственности городского округа Сокольский Нижегородской области 

Управление имущественных и земельных отношений 

6.2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности городского округа 

Сокольский Нижегородской области и предназначенных для сдачи в аренду 

Управление имущественных и земельных отношений 

6.3. Предоставление муниципального имущества городского округа Сокольский 

Нижегородской области в аренду 

Управление имущественных и земельных отношений 



6.4. Предоставление муниципального имущества в безвозмездное временное 

пользование 

Управление имущественных и земельных отношений 

7. В сфере жилищных отношений 

7.1. Предоставление информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма 

Управление имущественных и земельных отношений 

7.2. Осуществление передачи (приватизации) жилого помещения в 

собственность граждан 

Управление имущественных и земельных отношений 

7.3. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях и проживающих на 

территории городского округа Сокольский Нижегородской области 

Управление имущественных и земельных отношений 

7.4. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

помещение, расположенного на территории городского округа Сокольский 

Нижегородской области 

Управление имущественных и земельных отношений 

7.5. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения – 

непригодным для проживания, и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции территории городского округа 

Сокольский Нижегородской области 

Управление имущественных и земельных отношений 

8. В сфере предпринимательской деятельности 

8.1. Выдача разрешения на право размещения нестационарных объектов 

мелкорозничной сети на территории городского округа Сокольский 

Нижегородской области 

Отдел экономики и прогнозирования  

Государственные услуги, предоставляемые администрацией городского округа Сокольский по переданным полномочиям 

1 Предоставление информации, прием документов органами опеки и 

попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над 

несовершеннолетними гражданами на территории Сокольского 

муниципального района Нижегородской области 

Отдел образования 

http://www.sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=53409
http://www.sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=53409


2 Назначение ежемесячного пособия на опекаемых детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов 

(попечителей), приемных родителей, на территории городского округа 

Сокольский Нижегородской области 

Отдел образования 

3 Выдача разрешения на приватизацию жилого помещения без участия 

несовершеннолетнего на территории городского округа Сокольский 

Нижегородской области 

Отдел образования 

4 Выдача разрешения на изменение имени ребенка, не достигшего возраста 

14 лет, а также на изменение присвоенной ему фамилии на фамилию 

другого родителя на территории городского округа Сокольский 

Нижегородской области 

Отдел образования 

5 Выдача законным представителям несовершеннолетних разрешений и 

обязательных для исполнения указаний в письменной форме в отношении 

распоряжения имуществом несовершеннолетних на территории городского 

округа Сокольский Нижегородской области 

Отдел образования 

6 Выдача разрешения о раздельном проживании попечителя с подопечным, 

достигшим возраста шестнадцати лет, проживающим на территории 

городского округа Сокольский Нижегородской области 

Отдел образования 

7 Принятие решения о невозможности проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых 

помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 

социального найма либо собственниками которых они являются 

Отдел образования 

8 Выплата возмещения части расходов по приобретению путевок в детские 

санатории, санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного 

действия и иные организации, осуществляющие санаторно-курортное 

лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, иные организации, 

осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с 

имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской 

Федерации 

Отдел образования 

Иные услуги 



1 Выдача выписок из домовых и похозяйственных книг, справок на 

территории городского округа Сокольский Нижегородской области 

Территориальные отделы, МБУ МФЦ 

2 Назначение и выплата социальной выплаты на газификацию домовладений 

малоимущим гражданам, проживающим на территории городского округа 

Сокольский Нижегородской области 

Управление финансов 

3 Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над 

городским округом Сокольский Нижегородской области 

Отдел гражданской защиты, пожарной безопасности и 

мобилизационной подготовки  

4 Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам 

по вопросам применения нормативных правовых актов городского округа 

Сокольский Нижегородской области о местных налогах и сборах 

Управление финансов 

 


