ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации района
от
25.11.2015 №985
(с изменениями в редакции от 31.10.2016 №856; 12.01.2017 №10; 07.07.2017 №772;
12.01.2018 №16)
Реестр муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Знаменского района
и муниципальными учреждениями района
№№
п/п

Обозначение
сферы
деятельности, в
которой
реализуется
муниципальная
услуга

Наименование муниципальной
услуги

Нормативное основание для
включения муниципальной
услуги в Реестр

Нормативный
правовой акт об
утверждении
административн
ого регламента

Наименование
исполнителя
муниципальной
услуги

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

1.

Имущественные
и земельные
отношения

1.1.

I. Муниципальные услуги, предоставляемые на территории Знаменского района (за исключением необходимых и
обязательных услуг, услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, в которых размещается муниципальное
задание (заказ)
Принятие решения о
предоставлении земельного
участка для строительства
объектов капитального
строительства или об отказе в
принятии такого решения.

Отдел по
Земельный кодекс Российской
Постановление
управлению
Федерации, Конституция
администрации
имуществом и
Российской Федерации;
района от
землеустройству
Гражданский кодекс Российской
19.08.2015
администрации
Федерации; Земельный кодекс
№ 788
района,
Российской Федерации;
Знаменское районное
Федеральный закон от 24.07.2007
муниципальное
№221-ФЗ «О государственном
казенное учреждение
кадастре недвижимости»;
«Многофункциональ
Федеральный закон от 06.10.2003
ный центр
№131-ФЗ «Об общих принципах
предоставления
государственных и
организации местного
муниципальных
самоуправления в российской
услуг»
(далее по
Федерации»
тексту ЗРМКУ
«МФЦ»

Предоставляе
тся в рамках
межведомств
енного
взаимодейств
ия

Продолжение приложения

1

2

3

4

5

6

7

1.2.

Заключение нового договора
аренды земельного участка для
завершения строительства.

Земельный кодекс Российской
Постановление
Федерации, Гражданский кодекс администрации
Российской Федерации,
района от
Градостроительный кодекс
19.08.2015
Российской Федерации,
№ 628
Федеральный закон от 23.06.2014
№171-ФЗ «О внесении изменений
в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные
законодательные акты»

Отдел по
управлению
имуществом и
землеустройству
администрации
района,
ЗРКМУ «МФЦ»

Предоставляе
тся в рамках
межведомств
енного
взаимодейств
ия

1.3.

Предварительное согласование
или отказ в предварительном
согласовании предоставления
земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности
или государственная
собственность на который не
разграничена.

Земельный кодекс Российской
Постановление
Федерации, Водный кодекс
администрации
Российской Федерации
района от
Гражданский кодекс Российской
19.08.2015
Федерации, Градостроительный
№ 630
кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон от 24.07.2007
№221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости»,
Федеральный закон от 21.07.1997
№122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество»

Отдел по
управлению
имуществом и
землеустройству
администрации
района,
ЗРМКУ «МФЦ»,

Предоставляе
тся в рамках
межведомств
енного
взаимодейств
ия

Продолжение приложения
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1.4

1.5
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Принятие решения о
предоставлении земельных
участков для строительства в
границах застроенной
территории, в отношении
которой принято решение о
развитии, или об отказе в
принятии такого решения.

Градостроительный
кодекс Постановление
Российской
Федерации, администрации
Гражданский кодекс РФ,
района от
Водный кодекс Российской
25.09.2015
Федерации,
№753
Земельный кодекс Российской
Федерации, Закон Тамбовской
области от 05.12.2007 №316-З
«О регулировании земельных
отношений
в
Тамбовской
области»,
Федеральный
закон
от
24.07.2007
№221-ФЗ
«О
государственном
кадастре
недвижимости», Федеральный
закон от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской
Федерации»

Отдел по
управлению
имуществом и
землеустройству
администрации
района.
ЗРМКУ «МФЦ».

Предоставляется в
рамках
межведомственного
взаимодействия

Принятие решения о
предоставлении в собственность
бесплатно земельного участка
для индивидуального
жилищного строительства.

Гражданский кодекс
Постановление
Российской Федерации,
администрации
Градостроительный кодекс
района от
Российской Федерации,
25.09.2015
Земельный кодекс Российской
№759
Федерации, Федеральный закон
от 24.07.2007 №221-ФЗ «О
государственном кадастре
недвижимости».

Отдел по
управлению
имуществом и
землеустройству
администрации
района
ЗРМКУ «МФЦ».

Предоставляется в
рамках
межведомственного
взаимодействия

Продолжение приложения
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1.6.

Принятие решения о
предоставлении или отказе в
предоставлении земельных
участков для индивидуального
жилищного строительства,
ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства или
огородничества многодетным
семьям.

Земельный кодекс Российской Постановление
Федерации, Закон Тамбовской администрации
области от 05.12.2007 №316-З
района от
«О регулировании земельных
19.03.2012
отношений
в
Тамбовской
№197
области», Федеральный закон (с изменениями
от 11.06.2003
№ 74-ФЗ«О от 10.09.2013
крестьянском
(фермерском)
№744)
хозяйстве», Федеральный закон
от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об
обороте
земель
сельскохозяйственного
назначения».

Отдел по
управлению
имуществом и
землеустройству
администрации
района
ЗРМКУ «МФЦ»,

Предоставляется в
рамках
межведомственного
взаимодействия

1.7.

Принятие решения об
утверждении схемы
расположения земельного
участка или земельных участков
на кадастровом плане
территории в целях
перераспределения земель и
(или) земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности, и земельных
участков, находящихся в
частной собственности.

Земельный кодекс Российской Постановление
Федерации, Градостроительный администрации
кодекс Российской Федерации
района от
Закон Тамбовской области от
29.09.2015
05.12.2007 №316-З «О
№775
регулировании земельных
отношений в Тамбовской
области», Гражданский кодекс
Российской Федерации,
Федеральный закон от
24.07.2007 №221-ФЗ «О
государственном кадастре
недвижимости», Федеральный
закон от 21.07.1997 №122-ФЗ
«О государственной
регистрации прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним».

Отдел по
управлению
имуществом и
землеустройству
администрации
района
ЗРМКУ «МФЦ».

Предоставляется в
рамках
межведомственного
взаимодействия

Продолжение приложения
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1.8.

Предоставление гражданам
земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности или
государственная собственность
на которые не разграничена,
расположенных в составе
дачных, садоводческих и
огороднических объединений и
не относящихся к имуществу
общего пользования, в
собственность бесплатно или в
аренду для ведения садоводства,
огородничества, дачного
хозяйства.

Гражданский кодекс
Постановление
Российской Федерации,
администрации
Градостроительный кодекс
района от
Российской Федерации, Водный
19.08.2015
кодекс Российской Федерации
№625
Земельный кодекс Российской
Федерации, Федеральный закон
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»,
Федеральный закон от
15.04.1998 №66-ФЗ «О
садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих
объединениях граждан»

Отдел по
управлению
имуществом и
землеустройству
администрации
района,
ЗРМКУ «МФЦ».

Предоставляется в
рамках
межведомственного
взаимодействия

1.9.

Предоставление земельных
участков, находящихся в
муниципальной собственности
или государственная
собственность на которые не
разграничена и на которых
расположены здания,
сооружения.

Гражданский кодекс
Постановление
Российской Федерации,
администрации
Земельный кодекс Российской
района от
Федерации, Федеральный закон
19.08.2015
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
№631
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»,
Федеральный закон от
24.07.2007 №221-ФЗ «О
государственном кадастре
недвижимости»

Отдел по
управлению
имуществом и
землеустройству
администрации
района,
ЗРМКУ «МФЦ»,

Предоставление в
рамках
межведомственного
взаимодействия
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Земельный кодекс Российской
Федерации, Гражданский
кодекс Российской Федерации,
Градостроительный кодекс
Российской Федерации,
Федеральный закон от
24.07.2007 № 221 — ФЗ «О
государственном кадастре
недвижимости», Федеральный
закон от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»

5

1.10.

Принятие решения о
прекращении права постоянного
(бессрочного) пользования,
права пожизненного
наследуемого владения на
земельные участки,
находящиеся в муниципальной
собственности или
государственная собственность
на которые не разграничена.

Постановление
администрации
района от
19.08.2015
№632

1.11.

Предоставление земельных
Земельный кодекс Российской Постановление
участков гражданам для ведения
Федерации, Гражданский
администрации
личного подсобного хозяйства в кодекс Российской Федерации,
района от
границах населенного пункта,
Федеральный закон от
25.09.2015
садоводства, дачного хозяйства,
21.07.1997 №122 «О
№752
гражданам и крестьянским
государственной регистрации
(фермерским) хозяйствам для
прав на недвижимое имущество
осуществления крестьянским
и сделок с ним», Федеральный
(фермерским) хозяйством его
закон от 24.07.2007 №221 «О
деятельности.
государственном кадастре
недвижимости»
Закон Тамбовской области от
05.12.2007 №316
«О регулировании земельных
отношений в Тамбовской
области»

6

7

Отдел по
Предоставляется в
управлению
рамках
имуществом и
межведомственного
землеустройству,
взаимодействия
ЗРМКУ «МФЦ».

Отдел по
управлению
имуществом и
землеустройству
администрации
района,
ЗРМКУ «МФЦ»

Предоставляется в
рамках
межведомственного
взаимодействия

Продолжение приложения
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1.12.

Предоставление информации
Конституция Российской
об объектах недвижимого
Федерации, Гражданский
имущества, находящихся в
кодекс Российской Федерации,
муниципальной собственности и
Устав Знаменского района
предназначенных для сдачи в
Тамбовской области
аренду (за исключением
земельных участков).

Постановление
администрации
района от
19.08.2015
№633

Отдел по
управлению
имуществом и
землеустройству
администрации
района,
ЗРМКУ «МФЦ».

Предоставляется в
рамках
межведомственного
взаимо
действия

1.13

Принятие решения об
Федеральный закон от
Постановление
утверждении схемы
06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих администрации
расположения земельного
принципах организации
района от
участка или земельных участков
местного самоуправления в
19.08.2015
на кадастровом плане
Российской Федерации,
№627
территории в целях его (их)
Гражданский кодекс
образования путем раздела.
Российской Федерации,
Земельный кодекс Российской
Федерации, Градостроительный
кодекс Российской Федерации,
Водный кодекс Российской
Федерации, Федеральный закон
от 06.10.2003 №13-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»,
Федеральный закон от
21.07.1997 №122-ФЗ «О
государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ними», Федеральный
закон от 24.07.2007 №221-ФЗ
«О государственном кадастре
недвижимости»,

Отдел по
управлению
имуществом и
землеустройству
администрации
района, ЗРМКУ
«МФЦ».

Предоставляется в
рамках
межведомственного
взаимо
действия

Продолжение приложения
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2.
2.1.
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Строительство
Выдача градостроительного плана Гражданский кодекс Российской Постановлени
Отдел по
Предоставля
земельного участка.
Федерации, Федеральный закон
е
строительству,
ется в
от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О
администраци
архитектуре,
рамках
введении в действие
и района от
жилищномежведомств
Градостроительного кодекса
29.06.2017
коммунальному
енного
Российской Федерации»;
№741
хозяйству и
взаимодейст
Земельный Кодекс Российской
размещения заказа
вия
Федерации
для муниципальных
Градостроительный кодекс
нужд администрации
Российской Федерации,
района
Федеральный закон от
ЗРМКУ «МФЦ».
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»,
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 13.02.2006
№ 83 «Об утверждении Правил
определения и предоставления
технических
условий
подключения
объекта
капитального строительства к
сетям инженерно-технического
обеспечения
и
Правил
подключения
объекта
капитального строительства к
сетям инженерно-технического
обеспечения»;
2.11.8.
Приказ
Министерства строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации

Продолжение приложения

от 25.04.2017 № 741/пр «Об
утверждении
формы
градостроительного
плана
земельного участка и порядка ее
заполнения»; 2.11.9. Приказом
Министерства
регионального
развития Российской Федерации
от 30.08.2007 № 85 «Об
утверждении
документов
по
ведению
информационной
системы
обеспечения
градостроительной
деятельности»;
2.11.10. Закон Тамбовской
области от 31.01.2007 № 144-З «О
градостроительной деятельности
в Тамбовской области»
2.2.

Утратил силу.
(постановление администрации
района от 12.01.2018 №16)

Продолжение приложения
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2.3.

Выдача разрешения на
строительство, реконструкцию
объекта капитального
строительства, продление срока
его действия, а также внесение
изменений в разрешение на
строительство

Градостроительный кодекс
Постановление
Отдел по
Предоставля
Российской Федерации,
администрации
строительству,
ется в
Федеральный закон от 06.10.2003
района
архитектуре,
рамках
№131-ФЗ «Об общих принципах
от 27.12.2017
жилищномежведомств
организации местного
№1555
коммунальному
енного
самоуправления в Российской
хозяйству и
взаимодейст
Федерации», Постановлением
размещения
вия
Правительства Российской
заказов для
Федерации
от 13.02.2006
муниципальных
№ 83 «Об утверждении Правил
нужд
определения и предоставления
администрации
технических условий
района
подключения объекта
ЗРМКУ «МФЦ»
капитального строительства к
сетям инженерно-технического
обеспечения и Правил
подключения объекта
капитального строительства к
сетям инженерно-технического
обеспечения».

2.4.

Выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию.

Отдел по
Градостроительный кодекс
Постановление
Предоставля
строительству,
Российской Федерации,
администрации
ется в
архитектуре,
Федеральный закон от 06.10.2003
района от
рамках
жилищно№131-ФЗ «Об общих принципах
29.06.2017
межведомств
коммунальному
организации
местного
№740
енного
хозяйству и
самоуправления в Российской
взаимодейст
размещения заказа
Федерации»,
вия
для муниципальных
Федеральный закон от 29.12.2004
нужд администрации
№ 191-ФЗ «О введении в
района,
действие
Градостроительного
ЗРМКУ «МФЦ»,
кодекса Российской Федерации»;

Продолжение приложения

Федеральный закон от 13.07.2015
№ 218-ФЗ «О
государственной
регистрации
недвижимости»;
Приказ
Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
18.12.2015
№
953
«Об
утверждении
формы
технического плана и требований
к
его
подготовке,
состава
содержащихся в нем сведений, а
также формы декларации об
объекте
недвижимости,
требований к ее подготовке,
состава содержащихся в ней
сведений»; Приказ Министерства
регионального
развития
Российской
Федерации
от
30.08.2007
№
85
«Об
утверждении
документов
по
ведению
информационной
системы
обеспечения
градостроительной
деятельности»;
Приказ Министерства
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации от
19.02.2015 № 117/пр «Об
утверждении формы разрешения
на строительство и формы
разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию»

Продолжение приложения
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4
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6
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2.5.

Выдача акта, подтверждающего
Федеральный закон от 06.10.2003 Постановление
Отдел по
Предоставля
строительству,
проведение основных работ по
№131-ФЗ «Об общих принципах администрации
ется в
архитектуре,
строительству (реконструкции)
организации местного
района
рамках
жилищнообъекта индивидуального
самоуправления в Российской
от 29.09.2015
межведомств
коммунальному
жилищного строительства,
Федерации», постановление
№785
енного
хозяйству и
осуществляемому с привлечением
Правительства Российской
взаимодейст
размещения заказа
средств материнского (семейного) Федерации от 19.08.2014 №686
вия
для муниципальных
капитала.
«Об утверждении правил выдачи
нужд администрации
документов, подтверждающего
района,
проведение основных работ»
ЗРМКУ «МФЦ».

2.6

Принятие
решения
о Гражданский кодекс Российской Постановление
Отдел по
Предоставля
строительству,
предоставлении разрешения на Федерации, Градостроительный администрации
ется в
архитектуре,
отклонение от
предельных кодекс Российской Федерации,
района
рамках
жилищнопараметров
разрешенного Земельный кодекс Российской
от 30.09.2015
межведомств
коммунальному
строительства,
реконструкции Федерации, Федеральный закон
№788
енного
хозяйству и
объектов
капитального
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
взаимодейст
размещения заказа
строительства или об отказе в общих принципах организации
вия
для муниципальных
предоставлении
такого
местного самоуправления в
нужд администрации
разрешения.
Российской Федерации»,
района,
Федеральный закон от 24.07.2007
ЗРМКУ «МФЦ».
№221 «О государственном
кадастре недвижимости»,
Федеральный закон от 21.07.1997
№122 «О государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»
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2.7

Выдача разрешений на установку Федеральный закон Российской Постановление
Отдел по
Предоставля
строительству,
и
эксплуатацию
рекламных Федерации от 13.03.2006 №38-ФЗ администрации
ется в
архитектуре,
конструкций,
аннулирование
«О рекламе», Конституция
района от
рамках
жилищнотаких разрешений.
Российской Федерации,
30.09.2015
межведомств
коммунальному
Гражданский кодекс Российской,
№794
енного
хозяйству и
Кодекс Российской Федерации об
взаимодейст
размещения заказа
административных
вия
для муниципальных
правонарушениях, Земельный
нужд администрации
кодекс Российской Федерации,
района,
Налоговый кодекс Российской
ЗРМКУ «МФЦ»
Федерации, Федеральный закон
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»

2.8

Предоставление разрешения на
осуществление земляных работ.

Градостроительный кодекс
Постановление
Российской Федерации,
администрации
Федеральный закон от 08.11.2007
района от
№277 «Об автомобильных
27.12.2017
дорогах и о дорожной
№1556
деятельности в РФ и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты»

Отдел

Предоставля
администрации
ется в
района по решению
рамках
вопросов местного межведомств
значения
енного
муниципального
взаимодейст
образования
вия
Знаменский
поссовет,

ЗРМКУ «МФЦ»

Продолжение приложения

1

2

2.9

3.
3.1

3

4

5

6

7

Предоставление
сведений,
содержащихся в информационной
системе
обеспечения
градостроительной деятельности.

Конституция
Российской Постановление
Отдел по
Предоставля
строительству,
Федерации, Градостроительный администрации
ется в
архитектуре,
кодекс Российской Федерации,
района от
рамках
жилищноФедеральный закон от 06.10.2003
25.09.2015
межведомств
коммунальному
№131-ФЗ «Об общих принципах
№754
енного
хозяйству и
организации
местного
взаимодейст
размещения заказа
самоуправления в Российской
вия
для муниципальных
Федерации»,
приказ
нужд администрации
Министерства
экономического
района
развития и торговли Российской
Федерации от 26.02.2007 №57
«Об
утверждении
методики
определения размера платы за
предоставление
сведений,
содержащихся в информационной
системе
обеспечения
градостроительной
деятельности», устав Знаменского
района

Выдача разрешений на провоз
тяжеловесных и крупногабаритных
грузов.

Российской Федерации о внесении
изменений в отдельные
законодательных акты Российской
Федерации»

Автотранспорт и
дороги

Постановление
администрации
района от
21.12.2012 №1083

Отдел по
Предоставляе
строительству,
тся в рамках
архитектуре,
межведомстве
жилищнонного
коммунальному
взаимодейств
хозяйству и
ия
размещения заказов
для
муниципальных
нужд администрации
района

Продолжение приложения
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Предоставление пользователям
автомобильных дорог местного
значения информации о состоянии
автомобильных дорог

Федеральный закон от 06.10.2003 Постановление
№131-ФЗ «Об общих принципах администрации
организации местного
района от
самоуправления в Российской
14.04.2014
Федерации
№296

4.1.

Прием заявлений, постановка на
учет в целях зачисления детей в
муниципальные образовательные
учреждения, реализующие
основную общеобразовательную
программу дошкольного
образования (детские сады).

Конституция Российской
Федерации, Федеральный закон
от 29.12.2013 №273 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Постановление
администрации
района от
25.09.2015№751

4.2.

Предоставление информации о
реализации образовательных
программ начального общего,
основного общего, среднего
общего образования, а также
дополнительных
общеобразовательных программ в
муниципальных
общеобразовательных
организациях

Конституция Российской
Федерации, Федеральный закон
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»
Устав Знаменского района

Муниципальное
Постановление
Предоставля
бюджетное
администрации
ется в
общеобразовательно
района от
рамках
е учреждение
30.09.2015
межведомств
«Знаменская
средняя
№789
енного
общеобразовательна
взаимодейст
я школа»,
вия
муниципальное

3.2.

4.

ЗРМКУ «МФЦ»,
Предоставля
Отдел по
ется в
строительству,
рамках
архитектуре,
межведомств
жилищноенного
коммунальному
взаимодейст
хозяйству и
вия
размещения заказа
для муниципальных
нужд администрации
района

Образование
МБОУ
«Знаменская
СОШ»

бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
дополнительного
образования детей
«Знаменская
юношеская
спортивная школа»

Предоставля
ется в
рамках
межведомств
енного
взаимодейст
вия

Продолжение приложения

1
5.
5.1.

5.2.

5.3.

2
Жилищнокоммунальное
хозяйство

3

4

5

6

7

Предоставление информации о
Конституция Российской
Постановление
Отдел по
Предоставл
порядке предоставления жилищно- Федерации, Жилищный кодекс
администрации
строительству,
яется в
коммунальных услуг населению
Российской Федерации от
района от
архитектуре,
рамках
29.12.2004 №188-ФЗ,
29.09.2015 №784
жилищномежведомст
Федеральный закон от 06.10.2003
коммунальному
венного
№131-ФЗ «Об общих принципах
хозяйству и
взаимодейс
организации местного
размещения заказов
твия
самоуправления в Российской
для муниципальных
Федерации»
нужд
администрации
района,
ЗРМКУ «МФЦ»,
Принятие решения о переводе или Федеральный закон от 06.10.2003 Постановление
Отдел
Предоставл
об отказе в переводе жилого
№131 «Об общих принципах
администрации
администрации
яется в
помещения в нежилое помещение и
организации местного
района от
района по решению рамках
нежилого помещения в жилое
самоуправления в Российской 29.09.2015 №776 вопросов местного межведомст
помещение.
Федерации», Жилищный кодекс
значения
венного
Российской Федерации,
муниципального взаимодейс
Гражданский кодекс Российской
образования
твия
Федерации
Знаменский
поссовет, ЗРМКУ
«МФЦ»
Принятие решения о согласовании Федеральный закон от 06.10.2003 Постановление
Отдел
Предоставл
или об отказе в согласовании
№131 «Об общих принципах
администрации
администрации
яется в
переустройства и (или)
организации местного
района от
района по решению рамках
перепланировки жилого
самоуправления в Российской 29.09.2015 №774 вопросов местного межведомст
помещения.
Федерации», Жилищный кодекс
значения
венного
Российской Федерации,
муниципального взаимодейс
Гражданский кодекс Российской
образования
твия
Знаменский поссовет,
Федерации
ЗРМКУ «МФЦ»

Продолжение приложения

1
5.4.

5.5.

2

3
4
5
6
7
Присвоение
адреса
объектуФедеральным
законом
отПостановление
Отдел
Предоставл
адресации
или
аннулирование28.12.2013
№
443-ФЗ
«Оадминистрации
администрации
яется в
адреса.
федеральной
информационнойрайона
от района по решению рамках
адресной системе и о внесении 31.10.2016 № 858 вопросов местного межведомст
изменений в Федеральный закон
значения
венного
«Об
общих
принципах
муниципального взаимодейс
организации
местного
образования
твия
самоуправления в Российской
Знаменский
Федерации»,
постановлением
поссовет, ЗРМКУ
Правительства
Российской
«МФЦ»
Федерации от 19.11.2014 № 1221
«Об
утверждении
Правил
присвоения,
изменения
и
аннулирования адресов»
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в Российской
Федерации»
Принятие на учет граждан в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях (малоимущих граждан,
молодых семей, участников ВОВ и
иных категорий).

Жилищный кодекс Российской Постановление
Отдел
Предоставл
Федерации, Закон Тамбовской администрации
администрации
яется в
области от 20.07.2005 №342-З «О
района от
района по решению рамках
порядке ведения органами
29.09.2015 №777 вопросов местного межведомст
местного самоуправления учета
значения
венного
граждан в качестве нуждающихся
муниципального взаимодейс
в жилых помещениях и
образования
твия
предоставлении жилых
Знаменский
помещений по договорам
поссовет, ЗРМКУ
социального найма
«МФЦ»
муниципального жилищного
фонда в Тамбовской области»,
Закон Тамбовской области от
25.11.2005 №392-З «О порядке
признания граждан малоимущими

Продолжение приложения

в целях предоставления им по
договорам социального найма жилых
помещений муниципального
жилищного фонда на территории
Тамбовской области», постановление
администрации района от 31.03.2013
№68 «Об инициативе возложения
исполнения полномочий
администрации Знаменского
поссовета на администрацию
Знаменского района»

1
5.6.

5.7.

2

3
Принятие решения о включении
молодой семьи в состав программы
по обеспечению жильем молодых
семей либо решения об отказе в
принятии такого решения.
Признание помещения жилым
помещением, жилого помещения
пригодным (непригодным) для
проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции.

4

7
Отдел культуры, Предоставл
архивного дела,
яется в
молодежной
рамках
политики,
межведомст
физкультуры и спорта венного
администрации
взаимодейс
района
твия
Конституция Российской Федерации, Постановление
Отдел
Предоставл
Жилищный кодекс Российской
администрации
администрации
яется в
Федерации, Федеральный закон от
района от
района по решению рамках
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 29.09.2015 №781 вопросов местного межведомст
принципах организации местного
значения
венного
самоуправления в Российской
муниципального взаимодейс
Федерации», постановление
образования
твия
Правительства Российской
Знаменский
Федерации от 28.01.2006 №47 «Об
поссовет, ЗРМКУ
утверждении Положения о признании
«МФЦ»
помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для
проживания и
многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или
реконструкции», постановление
администрации района от 10.02.2014
№89 «О порядке создания и составе
межведомственной комиссии для

5

6

Продолжение приложения

оценки жилых помещений
муниципального жилищного фонда
муниципального образования
Знаменский поссовет( с изменениями
от 07.07.2015 №508), постановление
администрации района от 31.03.2013
№68»Об инициативе возложения
исполнения полномочий
администрации Знаменского
поссовета на администрацию
Знаменского района

1
5.8.

5.9.

2

3
Заключение договора о
безвозмездной передаче жилых
помещений в собственность.

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

4
5
6
7
Федеральный закон от 06.10.2003 Постановление
Отдел
Предоставл
№131 «Об общих принципах
администрации
администрации
яется в
организации местного
района от
района по решению рамках
самоуправления в российской
05.12.2013
вопросов местного межведомст
Федерации»
№1140 (с
значения
венного
изменениями от муниципального взаимодейс
11.02.2014 №97,
образования
твия
от 30.01.2015
Знаменский
№89)
поссовет, ЗРМКУ
«МФЦ»
Конституция Российской Федерации, Постановление
Отдел
Предоставл
Жилищный кодекс Российской
администрации
администрации
яется в
Федерации, Федеральный закон от
района от
района по решению рамках
06.10.2003 №131 «Об общих
29.09.2015 №779 вопросов местного межведомст
принципах организации местного
значения
венного
самоуправления в российской
муниципального взаимодейс
Федерации», постановление
образования
твия
Правительства Российской
Знаменский
Федерации от 24.10.2011 №861 «О
поссовет,
ЗРМКУ
федеральных государственных
«МФЦ»
информационных системах,
обеспечивающих предоставление в
электронной форме государственных
и муниципальных услуг
(осуществление функций)», Закон
Тамбовской области от 20.07.2005

Продолжение приложения

№342 «О порядке ведения органами
местного самоуправления учета
граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях и предоставлении
жилых помещений по договорам
социального найма муниципального
жилищного фонда в Тамбовской
области»
6.

Архивное дело

1
6.1.

2

7.
7.1.

Торговля

3
4
5
Исполнение запросов юридических
Конституция Российской
Постановление
и физических лиц о предоставлении Федерации, Федеральный закон от
района от
архивной информации.
22.10.2004 №125-ФЗ «Об
14.10.2015 №825
архивном деле в Российской
Федерации», Федеральный закон
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»
Выдача разрешения,
переоформление разрешения,
продление срока действия
разрешения или выдача дубликата
и копий разрешения на право
организации розничного рынка.

6
7
Отдел культуры, Предоставл
архивного дела,
яется в
молодежной
рамках
политики
межведомст
физкультуры и
венного
спорта, ЗРМКУ взаимодейс
«МФЦ»
твия

Конституция Российской
Постановление Отдел экономики и Предоставл
Федерации, Федеральный закон от администрации труда, сферы услуг, яется в
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
района от
защиты прав
рамках
принципах организации местного 27.06.2017 №721
потребителей
межведомст
самоуправления в Российской
администрации
венного
Федерации, Федеральный закон от
района, ЗРМКУ взаимодейс
30.12.2006 № 271-ФЗ «О
«МФЦ»
твия
розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации»;
постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
10.03.2007
№
148
«Об
утверждении
Правил
выдачи

Продолжение приложения

разрешений на право организации
розничного рынка»;
Закон Тамбовской области от
03.05.2007
№
195-З
«Об
определении органа местного
самоуправления, уполномоченного
выдавать разрешения на право
организации розничного рынка»;
постановление администрации
Тамбовской области
от 18.04.2007 № 399 «О
реализации Федерального закона
от 30.12.2006
№ 271-ФЗ «О
розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс

Продолжение приложения
1
7.2.

2

8.
8.1.

ЗАГС

3
4
5
6
7
Принятие решения об организации
Конституция Российской
Постановление Отдел экономики и Предоставл
ярмарки.
Федерации, Федеральный закон от администрации труда, сферы услуг, яется в
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
района от
защиты прав
рамках
принципах организации местного 12.01.2017 № 10
потребителей
межведомст
самоуправления в Российской
администрации
венного
Федерации», Федеральный закон
района, ЗРМКУ взаимодейс
от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об
«МФЦ»
твия
основах государственного
регулирования торговой
деятельности в Российской
Федерации», Федеральный закон
от 01.07.2011 №169-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации», постановление
администрации Тамбовской
области от 18.04.2007 №398 «Об
утверждении Порядка
организации деятельности
ярмарок на территории области»
Выдача разрешения на вступление Ст. 13 Семейного кодекса
в брак лицам от 16 до 18 лет в
Российской Федерации
соответствии со статьей 13
Семейного кодекса Российской
Федерации

Управляющий делами
администрации района

Постановление Отдел образования Предоставл
администрации
и защиты прав
яется в
района от
несовершеннолетни рамках
21.12.2012
х администрации межведомст
№1087
района, ЗРКМУ
венного
«МФЦ»
взаимо
действия

Т.В.Зимина

