ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации района
от
.07.2019 №
(с изменениями в редакции 12.01.2018 №16)
от 01.07.2019 №567
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

Наименование
исполнителя
муниципальной
услуги

Примечание

1

2

3

4

5

6

1.

Имущественные
и земельные
отношения

I. Муниципальные услуги, предоставляемые на территории Знаменского района (за исключением необходимых и
обязательных услуг, услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, в которых размещается
муниципальное задание (заказ)

1.1.

Исключен постановлением
администрации района от
01.07.2019 №567.

1.2.

Исключен постановлением
администрации района от
01.07.2019 №567.

1.3.

Предварительное согласование
предоставления земельного
участка.

Земельный кодекс Российской Отдел по управлению Предоставляется в
Федерации, Водный кодекс
имуществом и
рамках
Российской Федерации
землеустройству
межведомственного
Гражданский кодекс Российской
администрации
взаимодействия
Федерации, Градостроительный
района,
кодекс Российской Федерации,
ЗРМКУ «МФЦ»
Федеральный закон от 24.07.2007
№221-ФЗ «О кадастровой
деятельности», Федеральный

Продолжение приложения
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закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О
государственной регистрации
недвижимости»

1.4

1.5

Предоставление гражданам и
юридическим лицам земельных
участков без проведения торгов

Градостроительный кодекс
Отдел по управлению Предоставляется в
Российской Федерации,
имуществом и
рамках
Гражданский кодекс Российской
землеустройству
межведомственного
Федерации,
администрации
взаимодействия
Водный кодекс Российской
района.
Федерации,
ЗРМКУ «МФЦ»
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 кадастровой
деятельности», Федеральный
закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»

Предоставление земельных
Гражданский кодекс Российской Отдел по управлению Предоставляется в
участков в собственность
Федерации, Градостроительный
имуществом и
рамках
бесплатно отдельным категориям
кодекс Российской Федерации,
землеустройству
межведомственного
граждан, установленным
Земельный кодекс Российской
администрации
взаимодействия
Законами Тамбовской области Федерации, Федеральный закон от
района
24.07.2007 №221-ФЗ «О
ЗРМКУ «МФЦ»
кадастровой деятельности».

Продолжение приложения
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1.6.

Предоставление земельных
Земельный кодекс Российской Отдел по управлению Предоставляется в
участков гражданам для
Федерации, Закон Тамбовской
имуществом и
рамках
индивидуального жилищного
области от 05.12.2007 №316-З «О
землеустройству
межведомственного
строительства, ведения личного
регулировании земельных
администрации
взаимодействия
подсобного хозяйства в границах
отношений в Тамбовской
района
населенного пункта, садоводства, области», Федеральный закон от
ЗРМКУ «МФЦ»
дачного хозяйства, гражданам и
11.06.2003 № 74-ФЗ «О
крестьянским (фермерским)
крестьянском (фермерском)
хозяйствам для осуществления хозяйстве», Федеральный закон от
крестьянским (фермерским)
24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте
хозяйством его деятельности.
земель сельскохозяйственного
назначения».

1.7.

Принятие решения об
Земельный кодекс Российской Отдел по управлению Предоставляется в
утверждении схемы расположения Федерации, Градостроительный
имуществом и
рамках
земельного участка на
кодекс Российской Федерации,
землеустройству
межведомственного
кадастровом плане территории.
Гражданский кодекс Российской
администрации
взаимодействия
Федерации, Федеральный закон от
района
24.07.2007 №221-ФЗ «О
ЗРМКУ «МФЦ»
кадастровой деятельности»,
Федеральный закон от 13.07.2015
№218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости»,
Закон Тамбовской области от
05.12.2007 №316-З «О
регулировании земельных
отношений в Тамбовской
области»

1.8.

Исключен постановлением
администрации района от
01.07.2019 №567.

Продолжение приложения

1
1.9.

1.10
.
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3
Предоставление юридическим
лицам и гражданам в
собственность, постоянное
(бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование,
аренду земельных участков из
состава земель, государственная
собственность на которые не
разграничена.
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Гражданский кодекс Российской Отдел по управлению Предоставляется в
Федерации, Земельный кодекс
имуществом и
рамках
Российской Федерации,
землеустройству,
межведомственного
Федеральный закон от 24.07.2007
ЗРМКУ «МФЦ»
взаимодействия
№221-ФЗ «О кадастровой
деятельности», Федеральный
закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации».

Принятие решения о прекращении Земельный кодекс Российской Отдел по управлению Предоставляется в
права постоянного (бессрочного) Федерации, Гражданский кодекс
имуществом и
рамках
пользования, права пожизненного
Российской Федерации,
землеустройству,
межведомственного
наследуемого владения на
Градостроительный кодекс
ЗРМКУ «МФЦ»
взаимодействия
земельные участки, находящиеся
Российской Федерации,
в муниципальной собственности Федеральный закон от 24.07.2007
или государственная
№ 221 — ФЗ «О кадастровой
собственность на которые не
деятельности», Федеральный
разграничена.
закон от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»

1.11
.

Исключен постановлением
администрации района от
01.07.2019 №567.

1.12
.

Предоставление информации об
объектах недвижимого
имущества, находящихся в
муниципальной собственности и
предназначенных для сдачи в
аренду (за исключением
земельных участков).

Конституция Российской
Отдел по управлению Предоставляется в
Федерации, Гражданский кодекс
имуществом и
рамках
Российской Федерации, Устав
землеустройству
межведомственного
Знаменского района Тамбовской
администрации
взаимодействия
области
района,
ЗРМКУ «МФЦ»

Продолжение приложения
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Исключен постановлением
администрации района от
01.07.2019 №567.

1.13

2.

3

Строительство
Выдача градостроительного плана Гражданский кодекс Российской
Отдел по
Предоставляется в
земельного участка.
Федерации, Федеральный закон от
строительству,
рамках
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении
архитектуре,
межведомственного
в действие Градостроительного
жилищновзаимодействия
кодекса Российской Федерации»;
коммунальному
Земельный Кодекс Российской
хозяйству и
Федерации, Градостроительный
размещения заказа
кодекс Российской Федерации,
для муниципальных
Федеральный закон от 06.10.2003 нужд администрации
№131-ФЗ «Об общих принципах
района
организации местного
ЗРМКУ «МФЦ»
самоуправления в Российской
Федерации», постановление
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»;

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

Исключен постановлением
администрации района от
12.01.2018 №16.

2.3.

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

Отдел по
Градостроительный кодекс
Предоставляется в
строительству,
Российской Федерации,
рамках
Федеральный закон от 06.10.2003 архитектуре, жилищно- межведомственного
коммунальному
№131-ФЗ «Об общих принципах
взаимодействия
хозяйству и
организации местного
размещения заказа для
самоуправления в Российской
муниципальных нужд
Федерации», постановление
администрации района,
Правительства Российской
ЗРМКУ «МФЦ»
Федерации от 13.02.2006 №83

Продолжение приложения
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«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».

2.4.

Выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию.

Градостроительный кодекс
Российской Федерации,
Федеральный закон от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», Федеральный закон
от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О
введении в действие
Градостроительного кодекса
Российской Федерации»;
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

Отдел по
Предоставляется в
строительству,
рамках
архитектуре, жилищно- межведомственного
коммунальному
взаимодействия
хозяйству и
размещения заказа для
муниципальных нужд
администрации района,

ЗРМКУ «МФЦ»

Продолжение приложения
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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»
2.5.

Выдача акта, подтверждающего
проведение основных работ по
строительству (реконструкции)
объекта индивидуального
жилищного строительства с
привлечением средств
материнского (семейного)
капитала.

Федеральный закон от 06.10.2003
Отдел по
Предоставляется в
строительству,
№131-ФЗ «Об общих принципах
рамках
архитектуре, жилищно- межведомственного
организации местного
коммунальному
самоуправления в Российской
взаимодействия
хозяйству и
Федерации», постановление
размещения заказа для
Правительства Российской
муниципальных нужд
Федерации от 18.08.2011 №686
администрации района,
«Об утверждении Правил выдачи
ЗРМКУ «МФЦ»
документа, подтверждающего
проведение основных работ»

Продолжение приложения
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по строительству (реконструкции)
объекта индивидуального
жилищного строительства,
осуществляемому с привлечением
средств материнского (семейного)
капитала
2.6

2.7

Принятие решения о
предоставлении разрешения на
отклонение от предельных
параметров разрешенного
строительства, реконструкции
объектов капитального
строительства или об отказе в
предоставлении такого
разрешения на территории
муниципального образования
Знаменский поссовет.

Гражданский кодекс Российской Отдел администрации Предоставляется в
Федерации, Градостроительный
района по решению
рамках
кодекс Российской Федерации,
вопросов местного межведомственного
Земельный кодекс Российской
значения
взаимодействия
Федерации, Федеральный закон от
муниципального
24.07.2007 №221 «О кадастровой
образования
деятельности», Федеральный
Знаменский поссовет,
закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О
ЗРМКУ «МФЦ»
государственной регистрации
недвижимости»

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

Продолжение приложения
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Предоставление разрешения на
осуществление земляных работ.

2.8

3.1.
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Градостроительный кодекс
Отдел администрации Предоставляется в
района по решению
Российской Федерации,
рамках
вопросов
местного
Федеральный закон от 08.11.2007
межведомственного
значения
№257 «Об автомобильных дорогах
взаимодействия
муниципального
и о дорожной деятельности в
образования
Российской Федерации и о
Знаменский поссовет,
внесении изменений в отдельные
ЗРМКУ «МФЦ»
законодательные акты» РФ

Предоставление сведений,
Конституция Российской
содержащихся в информационной Федерации, Градостроительный
системе обеспечения
кодекс Российской Федерации,
градостроительной деятельности. Федеральный закон от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», приказ Министерства
экономического 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

2.9

3.

3

Отдел по

Предоставляется в
строительству,
рамках
архитектуре, жилищно- межведомственного
коммунальному
взаимодействия
хозяйству и
размещения заказа для
муниципальных нужд
администрации района

Автотранспорт и
дороги

Выдача разрешений на провоз
тяжеловесных и крупногабаритных
грузов.

Налоговый кодекс Российской
Отдел по
Предоставляется в
строительству,
Федерации; Федеральный закон от
рамках
архитектуре, жилищно- межведомственного
08.11.2007 № 257-ФЗ "Об
коммунальному
автомобильных дорогах и о
взаимодействия
хозяйству и
дорожной деятельности в

Продолжение приложения
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размещения заказа для
Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные муниципальных нужд
законодательные акты Российской администрации района
Федерации"; Федеральный закон
от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления
государственных и
муниципальных услуг"; Приказ
Министерства транспорта РФ от
15.01.2014 №7 «Об утверждении
Правил обеспечения безопасности
перевозок пассажиров и грузов а/м
транспортом и городским
наземным электрическим
транспортом и Перечня
мероприятий по подготовке
работников юридических лиц и
ИП, осуществляющих перевозки
а/м транспортом и городским
наземным электрическим
транспортом, к безопасной работе
и транспортных средств к
безопасной эксплуатации»

Исключен постановлением
администрации района от
01.07.2019 №567.

3.2.

4.

4.1.

Образование
Прием заявлений и постановка на
Конституция Российской
МБОУ «Знаменская
учет в целях зачисления детей в Федерации, Федеральный закон от
СОШ»
муниципальные образовательные
29.12.2012 №273 – ФЗ «Об
учреждения, реализующие
образовании в Российской
основную общеобразовательную
Федерации»

Предоставляется в
рамках
межведомственного
взаимодействия

Продолжение приложения

1

2

3

4

5
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программу дошкольного
образования.
4.2

5.

5.1.

5.2.

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

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

Предоставление информации о
порядке предоставления жилищнокоммунальных услуг населению

Конституция Российской
Федерации, Жилищный кодекс
Российской Федерации,
Федеральный закон от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»

Муниципальное
Предоставляется в
бюджетное
рамках
общеобразовательное межведомственного
учреждение
взаимодействия
«Знаменская средняя
общеобразовательная
школа»,
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
«Знаменская
юношеская спортивная
школа»

Жилищнокоммунальное
хозяйство
Отдел по
Предоставляется в
строительству,
рамках
архитектуре,
межведомственного
жилищновзаимодействия
коммунальному
хозяйству и
размещения заказов
для муниципальных
нужд администрации
района, ЗРМКУ
«МФЦ»
Принятие документов а также
Федеральный закон от 06.10.2003 Отдел администрации Предоставляется в
выдача разрешения о переводе или
№131 «Об общих принципах
района по решению
рамках

Продолжение приложения

1

5.3.

5.4.

2

3
об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое
помещение.

4
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», Жилищный кодекс
Российской Федерации,
Гражданский кодекс Российской
Федерации

5
6
вопросов местного межведомственного
значения
взаимодействия
муниципального
образования
Знаменский поссовет,
ЗРМКУ «МФЦ»

Прием заявлений и выдача
Федеральный закон от 06.10.2003 Отдел администрации Предоставляется в
документов о согласовании
№131 «Об общих принципах
района по решению
рамках
проведения переустройства и (или)
организации местного
вопросов местного межведомственного
перепланировки жилого
самоуправления в Российской
значения
взаимодействия
помещения.
Федерации», Жилищный кодекс
муниципального
Российской Федерации,
образования
Знаменский
поссовет,
Гражданский кодекс Российской
ЗРМКУ «МФЦ»
Федерации
Присвоение адреса объекту
адресации или аннулирование
адреса.

Федеральный закон от 28.12.2013 Отдел администрации Предоставляется в
№ 443-ФЗ «О федеральной
района по решению
рамках
информационной адресной системе вопросов местного межведомственного
и о внесении изменений в
значения
взаимодействия
Федеральный закон «Об общих
муниципального
принципах организации местного
образования
самоуправления в Российской
Знаменский поссовет,
Федерации», постановление
ЗРМКУ «МФЦ»
Правительства Российской
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»

Продолжение приложения

1
5.5.

5.6.

5.7.

2

3
Принятие на учет граждан в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях (малоимущих
граждан, молодых семей,
участников ВОВ и иных
категорий).

4
5
Закон Тамбовской области от
Отдел администрации
28.12.15 №613-3 «О реализации
района по решению
жилищных прав отдельных
вопросов местного
категорий граждан, проживающих
значения
на территории Тамбовской
муниципального
области»
образования
Знаменский поссовет,
ЗРМКУ «МФЦ»
Принятие решения о включении
Постановление Правительства
Отдел культуры,
молодой семьи в состав участников
Российской Федерации от
архивного дела,
программы по обеспечению
17.12.2010 № 1050 «О реализации молодежной политики,
жильем молодых семей либо
отдельных мероприятий
физкультуры и спорта
решения об отказе в принятии
государственной программы РФ администрации района
такого решения
«Обеспечение доступным и
комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан
Российской Федерации»
Конституция
Российской Федерации, Отдел администрации
Признание помещения жилым
Жилищный кодекс Российской
помещением, жилого помещения
района по решению
Федерации,
Федеральный
закон
от
пригодным (непригодным) для
вопросов местного
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
проживания и многоквартирного
значения
принципах организации местного
дома аварийным и подлежащим
муниципального
самоуправления в Российской
сносу или реконструкции.
образования
Федерации», постановление
Знаменский
поссовет,
Правительства Российской Федерации
ЗРМКУ «МФЦ»
от 28.01.2006 №47 «Об утверждении
Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого
помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции садового дома жилым
домом и жилого дома садовым
домом», постановление
администрации района от 10.02.2014
№89 «О порядке создания и составе

6
Предоставляется в
рамках
межведомственного
взаимодействия

Предоставляется в
рамках
межведомственного
взаимодействия

Предоставляется в
рамках
межведомственного
взаимодействия

Продолжение приложения
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межведомственной комиссии для
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

5.8.

5.9.

Заключение договора о
Федеральный закон от 06.10.2003 Отдел администрации Предоставляется в
безвозмездной передаче
№131 «Об общих принципах
района по решению
рамках
муниципальных жилых помещений
организации местного
вопросов местного межведомственного
в собственность граждан.
самоуправления в Российской
значения
взаимодействия
Федерации»
муниципального
образования
Знаменский поссовет,
ЗРМКУ «МФЦ»
Предоставление информации об
очередности предоставления
жилых помещений на условиях
социального найма.

Конституция Российской Федерации, Отдел администрации Предоставляется в
Жилищный кодекс Российской
района по решению
рамках
Федерации, Федеральный закон от
вопросов местного межведомственного
06.10.2003 №131 «Об общих
значения
взаимодействия
принципах организации местного
муниципального
самоуправления в российской
образования
Федерации», постановление
Знаменский
поссовет,
Правительства Российской Федерации
ЗРМКУ «МФЦ»
от 24.10.2011 №861 «О федеральных
государственных информационных
системах, обеспечивающих
предоставление в электронной форме
государственных и муниципальных
услуг (осуществление функций)»

Продолжение приложения

1
5.10.

2

4
3
Предоставление сведений об
Градостроительный кодекс
организациях, выдающих
Российской Федерации;
технические условия подключения Федеральный закон от 31.03.1999
(технологического присоединения)
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в
объектов капитального
Российской Федерации»;
строительства к сетям инженерно- Федеральный закон от 26.03.2003
технического обеспечения.
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»; Федеральный закон от
27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении»; Федеральный
закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг»; Федеральный закон от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об
электронной подписи»;
Федеральный закон от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»; Постановление
Правительства Российской
Федерации от 27.12.2004 № 861
«Об утверждении Правил
недискриминационного доступа к
услугам по передаче электрической
энергии и оказания этих услуг,
Правил недискриминационного
доступа к услугам по оперативнодиспетчерскому управлению в
электроэнергетике и оказания этих
услуг, Правил
недискриминационного доступа к

5

6

Продолжение приложения

1

2

3

4
услугам администратора торговой
сети оптового рынка и оказания
этих услуг и Правил
технологического присоединения
энергопринимающих устройств
потребителей электрической
энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также
объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к
электрическим сетям»;
Постановление 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 инженернотехнического обеспечения»;
Постановление Правительства
Российской Федерации от
22.02.2012 № 154 «О требованиях к
схемам теплоснабжения, порядку
их разработки и утверждения»;
Постановление Правительства
Российской Федерации от
25.06.2012 № 634 «О видах
электронной подписи,
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Продолжение приложения
1

2

3

4
использование которых
допускается при обращении за
получением государственных и
муниципальных услуг»;
Постановление Правительства
Российской Федерации от
05.09.2013 № 782 «О схемах
водоснабжения и водоотведения»;
Постановление Правительства
Российской Федерации
от 30.12.2013 № 1314 «Об
утверждении Правил подключения
(технологического присоединения)
объектов капитального
строительства к сетям
газораспределения, а также об
изменении и признании
утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской
Федерации»; постановление
администрации Тамбовской
области от 13.06.2017 № 557 «Об
утверждении Программы
газификации жилищнокоммунального хозяйства,
промышленных и иных
организаций Тамбовской области
на 2017-2021 годы»; Постановление
главы администрации Тамбовской
области от 25.04.2018 № 107 «Об
утверждении Схемы и программы
развития электроэнергетики
Тамбовской области на 2019-2023
годы»; Устав Знаменского района;
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Продолжение приложения
1

2

6.
6.1.

Архивное дело

7.
7.1.

Торговля

3

4
Постановление администрации
Знаменского района от 26.12.2013
№ 1304 «Об утверждении схемы
водоснабжения и водоотведения
муниципального образования
Знаменский поссовет Знаменского
района Тамбовской области на
2013-2027 годы»; Постановление
администрации Знаменского
района от 23.12.2013 № 1267 «Об
утверждении схемы
теплоснабжения муниципального
образования Знаменский поссовет
Знаменского района Тамбовской
области»;

5

6

Исполнение запросов юридических
Конституция Российской
Отдел культуры,
Предоставляется в
и физических лиц о
Федерации, Федеральный закон от
архивного дела,
рамках
предоставлении архивной
22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном молодежной политики межведомственного
информации.
деле в Российской Федерации», физкультуры и спорта, взаимодействия
Федеральный закон от 06.10.2003
ЗРМКУ «МФЦ»
№131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»
Выдача разрешения,
Конституция Российской
переоформление разрешения,
Федерации, Федеральный закон от
продление срока действия
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
разрешения или выдача дубликата принципах организации местного
и копий разрешения на право
самоуправления в Российской
организации розничного рынка. Федерации, Федеральный закон от
30.12.2006 № 271-ФЗ «О
розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс

Отдел экономики и
труда, сферы услуг,
защиты прав
потребителей
администрации
района, ЗРМКУ
«МФЦ»

Предоставляется в
рамках
межведомственного
взаимодействия

Продолжение приложения
1

7.2.

2

3

4
Российской Федерации»;
постановление Правительства
Российской Федерации от
10.03.2007 № 148 «Об утверждении
Правил выдачи 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 РФ»

5

Принятие решения об организации
Конституция Российской
Отдел экономики и
ярмарки.
Федерации, Федеральный закон от труда, сферы услуг,
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
защиты прав
принципах организации местного
потребителей
самоуправления в Российской
администрации
Федерации», Федеральный закон от
района, ЗРМКУ
28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах
«МФЦ»
государственного регулирования
торговой деятельности в
Российской Федерации»,
Федеральный закон от 01.07.2011
№169-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации»,

6

Предоставляется в
рамках
межведомственного
взаимодействия

Продолжение приложения
1

2

Управляющий делами
администрации района

3

4
постановление администрации
Тамбовской области от
13.01.2016№ 10 «Об Порядке
организации ярмарок на
территории области»

5
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Т.В.Зимина

