
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка актов сверки взаимных расчетов 

и справок о наличии (отсутствии) задолженности по договорам аренды 

объектов муниципального нежилого фонда, земельных участков, 

имущества муниципальной имущественной казны» 

 

 

В соответствии со статьей 57 Устава городского округа город 

Дзержинск администрация города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка актов сверки взаимных расчетов 

и справок о наличии (отсутствии) задолженности по договорам аренды 

объектов муниципального нежилого фонда, земельных участков, имущества 

муниципальной имущественной казны», утвержденный постановлением 

администрации города Дзержинска Нижегородской области 

от  1 августа  2018 года № 3123, следующие изменения: 

1) в пункте 1.2. административного регламента: 

- исключить абзац «-постановление администрации г.Дзержинска 

Нижегородской области от 30.07.2013 № 2989 «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых на базе Муниципального 

бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг и городской архив городского 

округа город Дзержинск».»; 

- дополнить абзацем следующего содержания: 

«-постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области 

от 29.12.2021 № 4019 «Об утверждении Перечня государственных (в рамках 

исполнения отдельных государственных полномочий) и муниципальных 

услуг, в предоставлении которых участвует государственное бюджетное 

учреждение Нижегородской области «Уполномоченный 



2 

 

многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг на территории Нижегородской области».»; 

2) последний абзац пункта 1.4. административного регламента 

изложить в следующей редакции: 

«Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги 

можно получить в отделении и отделах ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» 

городского округа город Дзержинск (далее по тексту – ГБУ НО «УМФЦ»). 

Сведения о местонахождении ГБУ НО «УМФЦ»,  контактных телефонах 

(телефонах для справок), о графике (режиме) работы, Интернет-адресе, 

адресе электронной почты ГБУ НО «УМФЦ» приводятся в приложении № 1 

к административному регламенту и размещаются на Интернет-сайте 

администрации города»; 

3) по тексту административного регламента  слова «Дзержинское 

отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»» заменить словами 

«ГБУ НО «УМФЦ»»; 

4) пункт 2.2. административного регламента изложить в следующей 

редакции:  

«2.2.Исполнителем муниципальной услуги является Комитет. 

 В предоставлении муниципальной услуги принимает участие 

ГБУ НО «УМФЦ». Предоставление муниципальной услуги 

в ГБУ НО «УМФЦ» осуществляется в соответствии с административным 

регламентом на основании соглашения о взаимодействии, заключенного 

между ГБУ НО «Уполномоченный многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 

Нижегородской области» и администрацией города Дзержинска. 

ГБУ НО «УМФЦ» участвует в предоставлении муниципальной услуги 

в части приема документов, выдачи результата предоставления 

муниципальной услуги, а также совершения иных действий в рамках, 

не превышающих полномочий ГБУ НО «УМФЦ». 

5) второй абзац пункта 2.11. административного регламента изложить 

в следующей редакции: 

«Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, 

должны отвечать требованиям пожарной и санитарно-эпидемиологической 

безопасности.»; 

6) приложение № 1 административного регламента изложить 

в следующей редакции: 

«Местонахождение органов, осуществляющих прием документов: 

1. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Дзержинска Нижегородской области, 

адрес: пр-т Ленина, д.61 А, г. Дзержинск, Нижегородская обл., 606000 

e-mail: kumi@adm.dzr.nnov.ru 

телефоны для справок:  8 (8313) 39-70-13, 39-70-24, 39-70-21, 39-70-29,  

39-79-31, 39-71-68, 39-70-98, 39-71-82»; 

приемные часы: по вторникам с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 13.48); 

2. ГБУ НО «УМФЦ»: 
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- отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» городского округа 

город Дзержинск: 

606019, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 11/25; 

- отдел ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» городского округа 

город Дзержинск «Пушкинская»: 

606033, г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 16; 

- отдел ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» городского округа 

город Дзержинск «Терешковой»: 

606025, г. Дзержинск, ул. Терешковой, д. 24. 

Прием документов осуществляется по графику работы отделения и отделов 

многофункционального центра. 

Телефон: 8(8313) 39-47-70, факс 8(8313) 39-47-78 

Электронный адрес: delo@umfc-no.ru 

Интернет-сайт: http://www.umfc-dzr.ru»; 

7) заменить в приложении № 2 слова «бульвар Правды, д. 2, 

г. Дзержинск» словами «пр-т Ленина, д.61 А, г. Дзержинск». 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия 

со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города. 

3. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа. 

 
 

Глава города        И.Н. Носков 

http://www.umfc-dzr.ru/
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