РЕЕСТР
муниципальных услуг, предоставляемых на территории городского округа — город Кирсанов
№
п/п

1
1.
1.1.

Наименование
услуги

Нормативный правовой акт, устанавливающий полномочия по
предоставлению муниципальной услуги
НПА Российской Федерации,
субъекта Российской
Федерации, ОМСУ

НПА об утверждении
административного
регламента

3

4

2

Орган
предоставления
услуги

5

Иные
сведения

6

Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией города Кирсанова
(за исключением необходимых и обязательных услуг, услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и другими
организациями, в которых размещается муниципальное задание(заказ))
Выдача разрешений на
автомобильные
перевозки
тяжеловесных
грузов,
крупногабаритных
грузов по маршрутам,
проходящим полностью
или
частично
по
дорогам
местного
значения в границах
муниципального
образования

Федеральный закон от
08.11.2007 № 257-ФЗ "Об
автомобильных дорогах
и
о
дорожной
деятельности";
Инструкция по перевозке
крупногабаритных
и
тяжеловесных
грузов
автомобильным
транспортом,
утвержденная
Минтрансом
РФ
27.05.1996;
постановление
администрации
города
Тамбова от 08.06.2010 №
4954 "О компенсации
ущерба,
причиняемого
транспортными
средствами,
осуществляющими
перевозки тяжеловесных

Постановления администрации
города от 30.05.2012 №714 (с
изменениями от 16.10.2015 г.: от
14.12.2015 г. № 1563; от
10.05.2016 г. № 447; от 26.06.2016
г. № 650; от 02.08.2018 г. № 764;
от 18.12.2018 г. № 1450; от
30.07.2019г. № 851; от 25.12.2019
г. № 1400)

Отдел жилищнокоммунального
хозяйства и
благоустройства

-

грузов
по
автомобильным дорогам
общего
пользования
местного
значения
городского округа - город
Тамбов"
1.2.

Предоставление
информации о порядке
предоставления
жилищнокоммунальных
услуг
населению

Ст.14
кодекса РФ

1.3.

Предоставление
сведений
об
организациях,
выдающих технические
условия
подключения
(технологического
присоединения)
объектов капитального
строительства к сетям
инженернотехнического
обеспечения

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»

1.4.

Предоставление
разрешения

на

Жилищного Постановления администрации
города от 26.09.2012 г. № 1237 (с
изменениями от 26.09.2013 г. №
1237; от 16. 10.2015 г. № 1253; от
14.12.2015 г. № 1563; от
27.06.2017 г. № 648; от
22.12.2017г.
№
1331;
от
02.08.2018 г. № 764; от
30.07.2019г. № 851)

Отдел жилищнокоммунального
хозяйства и
благоустройства

-

Постановление администрации
города от 06.02. 2018 г. № 102 ( с
изменениями от 02.08.2018 г. №
764; от 30.07.2019г. № 851)

Отдел жилищнокоммунального
хозяйства и
благоустройства

-

Федеральный закон от Постановление администрации
08.11.2007 № 257-ФЗ "Об города от «27» декабря 2017 г. №

Отдел жилищнокоммунального

Предоставляется на
базе КМКУ

1.5.

1.6.

осуществление
земляных работ

автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности
в Российской Федерации
и о внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации";
решение
Тамбовской
городской
Думы
от
15.04.2009 № 949 "О
новой редакции Правил
благоустройства
и
содержания территории
городского округа - город
Тамбов"

1357(с
изменениями
от
02.08.2018 г. № 764; от
30.07.2019г. № 851; от 25.12.2019
г. № 1399)

хозяйства и
благоустройства

«Многофункционал
ьный центр
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг»

Признание помещения
жилым
помещением,
жилого
помещения
непригодным
для
проживания
и
многоквартирного дома
аварийным
и
подлежащим сносу или
реконструкции

Постановление
Постановление администрации
Правительства
города от 14.10.2020 №748
Российской Федерации от
28.01.2006 № 47 «Об
утверждении Положения
о признании помещения
жилым
помещением,
жилого
помещения
непригодным
для
проживания
и
многоквартирного дома
аварийным
и
подлежащим сносу или
реконструкции»
с
изменением на 25 марта
2015года

Отдел жилищнокоммунального
хозяйства и
благоустройства

-

Выдача
согласия
Постановление администрации Отдел архитектуры,
нанимателю на вселение в
города от 16.10.2015 №1258(с
строительства и
Жилищный кодекс
занимаемое
им
жилое Российской Федерации от изменениями от 27.06.2016 №641, перспектив развития
помещение по договору
города
29 декабря 2004 г.

социального найма других
граждан в качестве членов
своей семьи и рассмотрение
уведомления нанимателя о
вселении
в
занимаемое
жилое
помещение
по
договору социального найма
временных жильцов
1.7.

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

от 08.07.2019 №787)
N 188-ФЗ

Постановление
Правительства
Российской Федерации от
18.08.2011 N 686 "Об
утверждении Правил
выдачи документа,
подтверждающего
проведение основных
работ по строительству
(реконструкции) объекта
индивидуального
жилищного
строительства,
осуществляемому с
привлечением средств
материнского (семейного)
капитала", а также в целях
повышения качества
исполнения и доступности
результатов исполнения
муниципальной услуги,
направленной на
возникновение права на
получение акта,
подтверждающего
проведение основных
работ по строительству

Постановление администрации Отдел архитектуры, Предоставляется на
города от 16.10.2015 г. № 1268 (с
строительства и
базе КМКУ
изменениями
о
07.07.2019г. перспектив развития «Многофункционал
№787)
города
ьный центр
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг»

(реконструкции) объекта
индивидуального
жилищного
строительства,
осуществляемому с
привлечением средств
материнского (семейного)
капитал
1.8.

Принятие
решения
об Градостроительный
утверждении
кодекс
Российской
градостроительного плана Федерации от 29 декабря
земельного участка
2004 г. N 190-ФЗ

Постановления администрации Отдел архитектуры, Предоставляется на
города от 20.06.2012 №810(с
строительства и
базе КМКУ
изменениями
от
26.09.2013 перспектив развития «Многофункционал
№1231, от 14.10.2015 №1231 от
города
ьный центр
27.06.2016 №633, от 14.06.2019
предоставления
№661)
государственных и
муниципальных
услуг»

1.9.

Выдача согласия на обмен
Постановление администрации Отдел архитектуры,
жилыми
помещениями, Жилищный кодекс Росси города от 30.11.2020 № 878
строительства и
предоставленными
по йской Федерации от 29
перспектив развития
договорам
социального декабря 2004 г. N 188-ФЗ
города
найма

1.10.

Заключение, изменение и
расторжение
договоров Жилищный кодекс Росси
социального найма жилых йской Федерации от 29
помещений,
поднаема декабря 2004 г. N 188-ФЗ
жилого
помещения,
предоставленного
по
договору
социального
найма, договоров найма
жилых
помещений
жилищного
фонда
социального использования
и
договоров
найма

Постановление администрации Отдел архитектуры,
города от 16.10.2015 №1259(с
строительства и
изменениями от 27.06.2016 №642, перспектив развития
от 08.07.2019 №787)
города

специализированных жилых
помещений
1.11.

Выдача разрешения на
ввод
объекта
в
эксплуатацию

Градостроительный
кодекс
Российской
Федерации от 29 декабря
2004 г. N 190-ФЗ

Постановление администрации Отдел архитектуры, Предоставляется на
города от 28.06.2017г. № 611 (с
строительства и
базе КМКУ
изменениями от 14.06.2019г. перспектив развития «Многофункционал
№666)
города
ьный центр
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг»

1.12.

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

Градостроительный
кодекс
Российской
Федерации от 29 декабря
2004 г. N 190-ФЗ

Постановления администрации Отдел архитектуры, Предоставляется на
города
от
25.05.2012№700(с
строительства и
базе КМКУ
изменениями
от
26.09.2013 перспектив развития «Многофункционал
№1230, от 14.10.2015 №1229, от
города
ьный центр
27.06.2016 №634, от 14.06.2019
предоставления
№661)
государственных и
муниципальных
услуг»

1.13.

Принятие
решения
о
переводе или об отказе в
переводе жилого помещения
в нежилое помещение и
нежилого

Жилищный
кодекс
Российской Федерации
от 29 декабря 2004 г. N
188-ФЗ

Постановления администрации Отдел архитектуры, Предоставляется на
города от 20.06.2012 №811(с
строительства и
базе КМКУ
изменениями
от
26.09.2013 перспектив развития «Многофункционал
№1234, от 14.10.2015№1230, от
города
ьный центр
27.06.2016 №632от 08.07.2019
предоставления
№787 )
государственных и
муниципальных
услуг»

1.14.

Принятие на учет граждан в
Постановление администрации Отдел архитектуры, Предоставляется на
качестве нуждающихся в Жилищный
строительства и
базе КМКУ
кодекс города от 30.11.2020 № 873
жилых помещениях
перспектив развития «Многофункционал
Российской Федерации от
города
ьный центр
предоставления
29 декабря 2004 г.
государственных и

муниципальных
услуг»

N 188-ФЗ

1.15.

Принятие
решения
о
признании молодой семьи
участницей подпрограммы
«Обеспечение
жильем
молодых
семей»
Федеральной
целевой
программы «Жилище»

Постановления администрации Отдел архитектуры,
города от 12.10.2015 №1206(с
строительства и
Постановление
изменениями от 24.06.2016 №605, перспектив развития
Правительства
города
Российской Федерации от от 08.07.2019 №787)
17.12.2010 г. № 1050 (ред.
От 30.12.2016 г.) «О
федеральной
целевой
программе «Жилище» на
2015-2020 годы»

1.16.

Принятие
решения
о
присвоении
адресов
объектам
адресации,
изменении, аннулировании
адресов или об отказе в
принятии такого решения

Постановление
Правительства РФ от 19
ноября 2014 г. N 1221 "Об
утверждении
Правил
присвоения, изменения и
аннулирования адресов"

1.17.

Предоставление
информации об очередности
предоставления
жилых
помещений на условиях
социального найма

Постановление администрации Отдел архитектуры,
строительства и
Жилищный
кодекс города от 16.10.2015 №1262(с
от
27.06.2016 перспектив развития
Российской Федерации от изменениями
№637,от 08.07.2019 №787)
города
29 декабря 2004 г.
N 188-ФЗ

1.18.

Согласование
сохранения Жилищный кодекс Росси Постановление администрации Отдел архитектуры,
жилого
помещения
в йской Федерации от 29 города от 16.10.2015 №1271(с
строительства и
переустроенном и (или) декабря 2004 г. N 188-ФЗ изменениями от 27.06.2016 №622, перспектив развития
перепланированном
от 08.07.2019 №787 )
города
состоянии и приемке в
эксплуатацию
жилого

Постановление администрации Отдел архитектуры, Предоставляется на
города от 16 октября 2015 г. №
строительства и
базе КМКУ
1264
(с
изменениями
от перспектив развития «Многофункционал
08.07.2019г №787)
города
ьный центр
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг»

помещения
1.19.

Предоставление
разрешения на условно
разрешенный
вид
использования
земельного участка или
объекта
капитального
строительства

Постановление администрации Отдел архитектуры, Предоставляется на
города от 18.06.2020 №420
строительства и
базе КМКУ
Градостроительный
перспектив развития «Многофункционал
кодекс
Российской
города
ьный центр
Федерации от 29 декабря
предоставления
2004 г. N 190-ФЗ
государственных и
муниципальных
услуг»

1.20.

Принятие
решения
о Жилищный кодекс Росси
согласовании или об отказе в йской Федерации от 29
согласовании
декабря 2004 г. N 188-ФЗ
переустройства
и
(или)
перепланировки
жилого
помещения

остановления
администрации Отдел архитектуры, Предоставляется на
города от 20.06.2012 №813,(с
строительства и
базе КМКУ
изменениями
от
26.09.2013 перспектив развития «Многофункционал
№1230, от 14.10.2015 №1232, от
города
ьный центр
27.06.2016 №630, от 08.07.2019
предоставления
№787)
государственных и
муниципальных
услуг»

1.21.

Согласование
акта Жилищный кодекс Росси
приемочной комиссии о йской Федерации от 29
завершении переустройства декабря 2004 г. N 188-ФЗ
и (или) перепланировки, и
(или) иных работ в жилом
помещении при переводе
жилого
помещения
в
нежилое
и
нежилого
помещения в жилое

Постановление администрации Отдел архитектуры,
города от 16.10.2015 №1270(с
строительства и
изменениями
от
07.12.2015 перспектив развития
№1535, от 27.06.2016 №623, от
города
14.06.2019 №665 от 08.07.2019
№787)

1.22.

Рассмотрение
уведомлений
о
планируемом
сносе
объекта
капитального
строительства,
о
завершении
сноса

Постановление администрации Отдел архитектуры,
города от 19.06.2020 №418,
строительства и
Градостроительный
перспектив развития
кодекс
Российской
города
Федерации от 29 декабря
2004 г. N 190-ФЗ

объекта
капитального
строительства
1.23.

Направление
уведомления
о
соответствии 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
допустимости
размещения
объекта
индивидуального
жилищного
строительства
или
садового
дома
на
земельном участке либо
несоответствии
указанных
в
уведомлении
о
планируемом
строительстве
или
реконструкции объекта
индивидуального
жилищного

Отдел архитектуры, Предоставляется на
строительства и
базе КМКУ
Градостроительный
Постановление администрации
перспектив развития «Многофункционал
кодекс
Российской города от 19.06.2020 №420
города
ьный центр
Федерации от 29 декабря
предоставления
2004 г. N 190-ФЗ
государственных и
муниципальных
услуг»

строительства
или
садового
дома
параметров
объекта
индивидуального
жилищного
строительства
или
садового
дома
установленным
параметрам и (или)
недопустимости
размещения
объекта
индивидуального
жилищного
строительства
или
садового
дома
на
земельном участке
1.24.

Направление
уведомления
о
соответствии
построенных
или
реконструированных
объекта
индивидуального
жилищного
строительства
или
садового
дома
требованиям
законодательства
о
градостроительной
деятельности
либо
несоответствии
построенных
или
реконструированных
объекта
индивидуального

Постановление администрации Отдел архитектуры, Предоставляется на
города от 19.06.2020 №419,
строительства и
базе КМКУ
Градостроительный
перспектив развития «Многофункционал
кодекс
Российской
города
ьный центр
Федерации от 29 декабря
предоставления
2004 г. N 190-ФЗ
государственных и
муниципальных
услуг»

жилищного
строительства
или
садового
дома
требованиям
законодательства
о
градостроительной
деятельности
1.25.

Предоставление сведений,
содержащихся
в
информационной
системе
обеспечения
градостроительной
деятельности

Постановление администрации Отдел архитектуры, Предоставляется на
города от 16.10.2015№1267 (с
строительства и
базе КМКУ
Градостроительный
от
07.12.2015 перспектив развития «Многофункционал
кодекс
Российской изменениями
города
ьный центр
Федерации от 29 декабря №1535, от 27.06.2016 №626, от
25.12.2019 №1396)
предоставления
2004 г. N 190-ФЗ
государственных и
муниципальных
услуг»

1.26.

Предоставление разрешения
на отклонение от
предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции объектов
капитального строительства

Градостроительный
Постановление администрации Отдел архитектуры, Предоставляется на
кодекс
Российской города от 30.11.2020 №874
строительства и
базе КМКУ
Федерации от 29 декабря
перспектив развития «Многофункционал
2004 г. N 190-ФЗ
города
ьный центр
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг»

1.27.

Принятие
решения
о
подготовке документации по
планировке территории либо
об отклонении предложений
заинтересованных лиц о
подготовке документации по
планировке территории

Постановление администрации Отдел архитектуры, Предоставляется на
города от 21.12.2015 №1601 (с
строительства и
базе КМКУ
Градостроительный
кодекс
Российской изменениями от 27.06.2016 №619, перспектив развития «Многофункционал
города
ьный центр
Федерации от 29 декабря от 08.07.2019 №787)
предоставления
2004 г. N 190-ФЗ
государственных и
муниципальных
услуг»

1.28.

Заключение

договора

о Конституция Российской Постановление

администрации

Комитет по

–

безвозмездной
гражданами
помещений
муниципальную
собственность

передаче Федерации
жилых Жилищный
кодекс
в Российской Федерации
Гражданский
кодекс
Российской Федерации

города от 21.12.2015 №1606
(с
изменениями от 28.06.2016 №669,
от 13.06.2019 №652,
от 25.12.2019 №1410)

управлению
муниципальным
имуществом
администрации
города

1.29.

Заключение
договора
о
безвозмездной
передаче
муниципальных
жилых
помещений в собственность
граждан

Конституция Российской
Федерации
Гражданский
кодекс
Российской Федерации
Жилищный
кодекс
Российской Федерации
Федеральный закон от
29.12.2004 №189-ФЗ «О
введении
в
действие
Жилищного
кодекса
Российской Федерации»
Закон
Российской
Федерации от 04.07.1991
№1541-1
«О
приватизации жилищного
фонда
в
Российской
Федерации»

Постановления администрации
города №1321 от 01.10.2012
(с
изменениями
от
26.09.2013
№1209, от14.05.2015 №532, от
28.06.2016 №660, от 13.06.2019
№653,
от 25.12.2019 №1411)

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
города

–

1.30.

Предоставление в
собственность, аренду,
постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное
пользование земельного
участка, находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности, без
проведения торгов

Земельный
кодекс
Российской Федерации
Федеральный закон от
25.10.2001 № 137-ФЗ «О
введении
в
действие
Земельного
кодекса
Российской Федерации»

Постановление администрации
города от 10.12.2015 №1550
(с
изменениями от 28.06.2016 №666,
от 13.06.2019 №644,
от 25.12.2019 №1402,
от
14.07.2020
№493
новая
редакция и наименование)

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
города

Предоставляется на
базе КМКУ
«Многофункционал
ьный центр
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг»

1.31.

Предоставление

Конституция Российской Постановления

Комитет по

Предоставляется на

администрации

информации об объектах
муниципального имущества,
находящихся
в
собственности
и
предназначенных для сдачи
в аренду

Федерации
Гражданский
кодекс
Российской Федерации
Федеральный закон от
26.07.2006 №135-ФЗ «О
защите конкуренции»

города от 12.03.2012 №243
(с
изменениями
от
26.09.2013
№1203,от 18.05.2015 №544, от
28.06.2016 №657, от 13.06.2019
№651,
от 25.12.2019 №1409)

управлению
муниципальным
имуществом
администрации
города

1.32.

Заключение нового договора
аренды земельного участка
для
завершения
строительства

Земельный
кодекс
Российской Федерации
Федеральный закон от
25.10.2001 № 137-ФЗ «О
введении в действие
Земельного
кодекса
Российской Федерации»

Постановление администрации
города от 16.10.2015 №1276
(с изменениями от 28.06.2016
№664, от 13.06.2019 №645,
от
25.12.2019
№1403,
от
05.11.2020 №813 — новая
редакция)

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
города

1.33.

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

Земельный
кодекс
Российской Федерации
Федеральный закон от
25.10.2001 № 137-ФЗ «О
введении в действие
Земельного
кодекса
Российской Федерации»

Постановления администрации
города от 26.10.2015 №1315
(с изменениями от 28.06.2016
№668, от 13.06.2019 №649,
от 25.12.2019 №1407)

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
города

1.34.

Принятие
решения
о
предоставлении земельного
участка для строительства
объектов
капитального
строительства или об отказе
в принятии такого решения

Земельный
кодекс
Российской Федерации
Федеральный закон от
25.10.2001 № 137-ФЗ «О
введении в действие
Земельного
кодекса
Российской Федерации»

Постановление администрации
города от 16.10.2015 №1277
(с изменениями от 28.06.2016
№667, от 13.06.2019 №648,
от 25.12.2019 №1406)

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
города

1.35

Принятие
решения
о
предоставлении или отказе в
предоставлении земельных
участков
для

Земельный
кодекс
Российской Федерации
ст. 7_1 Закона Тамбовской
области от 05.12.2007 №

Постановление администрации
города от 16.10.2015 №1279
(с изменениями от 10.11.2015
№1391, от 28.06.2016 №665, от

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом

базе КМКУ
«Многофункционал
ьный центр
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг»

Предоставляется на
базе КМКУ
«Многофункционал
ьный центр
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг»

Предоставляется на
базе КМКУ
«Многофункционал
ьный центр

индивидуального
316-З «О регулировании 13.06.2019 №647, от 25.12.2019
жилищного строительства, земельных отношений в №1405 от 06.11.2020 №814 ведения личного подсобного Тамбовской области»
новая редакция)
хозяйства, садоводства или
огородничества
многодетным семьям

администрации
города

предоставления
государственных и
муниципальных
услуг»

1.36.

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

Земельный
кодекс
Российской Федерации
Федеральный закон от
25.10.2001 № 137-ФЗ «О
введении
в
действие
Земельного
кодекса
Российской Федерации»

Постановления администрации
города от 16.10.2015 №1278
(с
изменениями от 28.06.2016 №659,
от 13.06.2019 №646,
от 25.12.2019 №1404)

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
города

Предоставляется на
базе КМКУ
«Многофункционал
ьный центр
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг»

1.37.

Утверждение схемы
расположения земельного
участка или земельных
участков на кадастровом
плане территории

Земельный
кодекс
Российской Федерации
Федеральный закон от
25.10.2001 №137-ФЗ «О
введении
в
действие
Земельного
кодекса
Российской Федерации»

Постановления администрации
города от 27.06.2018 №630
(с изменениями от 16.08.2018
№853, от 13.06.2019 №643, от
01.07.2019 №742, от 09.07.2020
№478)

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
города

Предоставляется на
базе КМКУ
«Многофункционал
ьный центр
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг»

1.38.

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

Земельный
кодекс
Российской Федерации
Федеральный закон от
25.10.2001 № 137-ФЗ «О
введении
в
действие
Земельного
кодекса
Российской Федерации»

Постановление администрации
города от 16.10.2015 №1274
(с
изменениями
от
10.11.2015
№1389, от 28.06.2016 №662, от
13.06.2019 №654,
от 25.12.2019 №1412)

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
города

находящихся
в
муниципальной
собственности, и земельных
участков, находящихся в
частной собственности
1.39.

1.40.

Принятие
решения
о
постановке на учет граждан,
имеющих
право
на
получение
бесплатно
в
собственность
земельного
участка
для
индивидуального
жилищного строительства,
или об отказе в принятии
такого решения
Предварительное
согласование
предоставления
земельного участка

Земельный
кодекс
Российской Федерации
Федеральный закон от
25.10.2001 № 137-ФЗ «О
введении
в
действие
Земельного
кодекса
Российской Федерации»

Постановление администрации
города от 18.11.2015 №1434
(с изменениями от 28.06.2016
№656, от 13.06.2019 №650,
от 25.12.2019 №1408)

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
города

Предоставляется на
базе КМКУ
«Многофункционал
ьный центр
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг»

Земельный
кодекс Постановление администрации
Российской Федерации
города от 09.06.2020 №479
Федеральный закон от
25.10.2001 № 137-ФЗ «О
введении
в
действие
Земельного
кодекса
Российской Федерации»

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом

Предоставляется на
базе КМКУ
«Многофункционал
ьный центр
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг»

1.41.

Обеспечение
доступа
к
архивным документам в
читальном
зале
муниципального архива

Федеральный
закон
Российской Федерации от
22.10.2004 № 125-ФЗ "Об
архивном
деле
в
Российской Федерации"

Постановление администрации
города от 20.03.2013 №328 (с
изменениями
от
17.06.2020
№412)

Архивный отдел

-

1.42.

Исполнение
запросов
юридических и физических
лиц
о
предоставлении
архивной информации

Федеральный
закон
Российской Федерации от
22.10.2004 № 125-ФЗ "Об
архивном
деле
в
Российской Федерации"

Постановление администрации
города от 20.03.2013 №329 (с
изменениями
от
17.06.2020
№413)

Архивный отдел

Предоставляется на
базе КМКУ
«Многофункционал
ьный центр
предоставления
государственных и

муниципальных
услуг»
1.43.

Выдача разрешений на
установку
и
эксплуатацию
рекламных
конструкций,
аннулирование
таких
разрешений,
выдача
предписаний
о
демонтаже самовольно
установленных
рекламных конструкций

Ст. 19 Федерального Постановление администрации
Отдел
Наличие
закона
№38-ФЗ
от города от 14 марта 2012 г. № 276
экономического
межведомственного
13.03.2006 «О рекламе»
(с изменениями от 07.10.2015 г.
развития, труда,
взаимодействия
№ 1187, от 02.12.2015 г . № 1509, предпринимательств
от 24.06.2016 № 600, от а и муниципального Предоставляется на
02.08.2018
г.
№765,
от
заказа
базе КМКУ
14.06.2019г. №672; от 31.10.2019г.
«Многофункционал
№1225; от 27.12.2019г №1428; от
ьный центр
25.06.2020 г. №446)
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг»

1.44.

Заключение договора на
установку
и
эксплуатацию
рекламной конструкции
на земельном участке,
здании
или
ином
недвижимом
имуществе,
находящемся
в
муниципальной
собственности

Ст. 19 Федерального Постановление администрации
Отдел
Наличие
закона
№38-ФЗ
от города от 26.09.2013 г. № 1201 (с
экономического
межведомственного
13.03.2006 «О рекламе»
изменениями от 07.10.2015 г . №
развития, труда,
взаимодействия
1186, от 02.12.2015 г . № 1509, от предпринимательств
24.06.2016г. № 599, от 02.08.2018 а и муниципального
г.№765, от 14.06.2019г. №672, от
заказа
31.10.2019г.
№1225;от
27.12.2019г.№1428)

1.45.

Выдача
разрешения,
переоформление
разрешения, продление
срока
действия
разрешения или выдача
дубликата
и
копий
разрешения на право
организации розничного

Часть
3
статьи
4
Федерального закона от
30.12.2006 № 271-ФЗ "О
розничных рынках и о
внесении изменений в
Трудовой
кодекс
Российской Федерации"

Постановление администрации
Отдел
Предоставляется на
города от 28.06.2017 года № 612
экономического
базе КМКУ
(с изменениями от 2.08.2018 г.
развития, труда,
«Многофункционал
№765; от 14.06.2019г. № 672; от предпринимательств
ьный центр
27.12.2019г №1428)
а и муниципального
предоставления
заказа
государственных и
муниципальных

рынка

услуг»

1.46.

Принятие решения об
организации ярмарки

Статья 11 Федерального
закона от 28.12.2009 №
381-ФЗ "Об основах
государственного
регулирования торговой
деятельности
в
Российской Федерации";
постановление
администрации
Тамбовской области от
18.04.2007 № 398 "Об
утверждении
Порядка
организации
деятельности ярмарок на
территории области"

Постановление администрации
Отдел
Предоставляется на
города от 10.01.2017 № 5 (с
экономического
базе КМКУ
изменениями от 2.08.2018 г.
развития, труда,
«Многофункционал
№765; от 14.06.2019г. № 672; от предпринимательств
ьный центр
27.12.2019г №1428)
а и муниципального
предоставления
заказа
государственных и
муниципальных
услуг»

1.47.

Выдача разрешений на
выполнение
авиационных
работ,
парашютных прыжков,
демонстрационных
полетов
воздушных
судов,
полетов
беспилотных
летательных аппаратов,
подъемов
привязных
аэростатов
над
территорией
города
Кирсанова Тамбовской
области,
а
также
посадка
(взлет)
на
расположенные
в
границах
города
площадки, сведения о

Федеральными
Постановление администрации Отдел гражданской
авиационными
города от 22.06.2020 № 429
обороны,
правилами «Организация
чрезвычайных
планирования
ситуаций,
использования
общественной
воздушного
безопасности и
пространства Российской
мобилизационной
Федерации»
,
подготовки
утвержденных приказом
Минтранса
РФ
ото
16.01.2012
№6,
Федеральными
правилами
использования
воздушного
пространства Российской
Федерации,
утвержденных

-

которых
опубликованы
документах
аэронавигационной
информации
1.48.

2.

не
в

постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 11.03.2010 № 138,
администрация

Прием заявлений и
подготовка документов
на
оказание
материальной помощи
гражданам,
находящимся в трудной
жизненной
ситуации,
проживающим
на
территории городского
округа – город Кирсанов

Федеральный закона РФ
от 17.07.1999г. № 178 ФЗ «О государственной
социальной
помощи,
Закон
Тамбовской
области от 06.02.2012г. №
113-З «О государственной
социальной
помощи
гражданам»

Постановления администрации
города от 04.05. 2012 №603 (с
изменениями
от
23.09.2013
№1169, от 27.06.2016 №635,
13.06.2019 № 655, от 22.07.2019г.
№832, от 22.01.2020 № 44, от
25.06.2020 №445)

Управляющий
делами

-

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг, утвержденные решением Кирсановского городского Совета народных депутатов.

2.1

Выдача
справки
о Закон РФ от 04.07.1991
регистрации граждан по №1541-1 «О приватизации
месту жительства (месту жилищного
фонда
в
пребывания), форма № 5
Российской Федерации»

Органы
(организации),
осуществляющие
регистрационный учет
или учет по месту
жительства, месту
пребывания

2.2.

Выдача
справки
о Закон РФ от 04.07.1991
подтверждении регистрации №1541-1 «О приватизации
с прежних мест жительства с жилищного
фонда
в
июля 1991 года
Российской Федерации»

Органы
(организации),
осуществляющие
регистрационный учет
или учет по месту
жительства, месту
пребывания

2.3.

Выдача
справки
о Закон РФ от 04.07.1991
неиспользовании
№1541-1 «О приватизации
(использовании)
права жилищного
фонда
в

Органы
(организации),
имеющие право

приватизации
жилых Российской Федерации»
помещений для граждан,
проживающих до 01.04.1998
в иных муниципальных
образованиях, кроме города
Кирсанова и Тамбовской
области

оказания услуги в
соответствии с
действующим
законодательством

2.4.

Выдача градостроительного Градостроительный
плана земельного участка
кодекс РФ от 29.12.2004 г.
№ 190 ст.44

Администрация
города

2.5.

Выдача
технического Жилищный кодекс РФ от
паспорта жилого помещения 29.12.2004 № 188-ФЗ
в
переустроенном
и (ст.29)
перепланированном
состоянии

Органы
(организации)
осуществляющие
разработку такой
документации

2.6.

Выдача
проекта Жилищный кодекс РФ от
переустройства
и
(или) 29.12.2004 №188 -ФЗ (ст.
перепланировки
26)
переустраиваемого и (или)
перепланируемого жилого
помещения

Органы
(организации)
осуществляющие
разработку такой
документации

2.7.

Выдача
проекта Жилищный кодекс РФ от
переустройства
и(или) 29.12.2004 №188-ФЗ (ст.
перепланировки
23)
переводимого помещения (в
случае, если переустройство
и (или) перепланировка
требуется для обеспечения
такого
помещения
в
качестве
жилого
или
нежилого помещения

Органы
(организации)
осуществляющие
разработку такой
документации

2.8.

Выдача плана переводимого Жилищный кодекс РФ от
помещения
с
его 29.12.2004 №188-ФЗ (ст.
техническим
описанием, 23)
технический паспорт такого
помещения

Органы
(организации)
осуществляющие
разработку такой
документации

2.9.

Выдача
технического Жилищный кодекс РФ от
Паспорта переустраиваемого 29.12.2004 №188-ФЗ (ст.
и (или) перепланируемого 26)
жилого помещения

Органы
(организации)
осуществляющие
разработку такой
документации

2.10.

Выдача поэтажного плана Жилищный кодекс РФ от
дома, в котором находится 29.12.2004 №188-ФЗ (ст.
переводимое помещение
23)

Органы
(организации)
осуществляющие
разработку такой
документации

2.11.

Выдача
проектной Градостроительный
документации на объект кодекс РФ от 29.12.2004
капитального строительства №190-ФЗ (ст. 51)

2.12.

Выдача
заключения Градостроительный
Государственной экспертизы кодекс РФ от 29.12.2004
проектной документации (за №190-ФЗ (ст. 51)
исключением
случаев,
установленных
ст.
49
Градостроительного кодекса
РФ

Органы
(организации)
осуществляющие
разработку такой
документации

2.13.

Выдача
схемы Градостроительный
планировочной организации кодекс РФ от 29.12.2004
земельного
участка
с №190-ФЗ (ст. 51)
обозначением
места
размещения
объекта
индивидуального

Органы
(организации)
осуществляющие
разработку такой
документации

жилищного строительства
2.14.

Выдача
документов, Градостроительный
подтверждающих
кодекс РФ от 29.12.2004
соответствие построенного, №190-ФЗ (ст. 55)
реконструированного
объекта
капитального
строительства техническим
условиям и подписанных
представителями
организаций,
осуществляющих
эксплуатацию
сетей
инженерно-технического
обеспечения
(при
их
наличии)

Органы
(организации)
осуществляющие
разработку такой
документации

2.15.

Выдача
технического Жилищный кодекс РФ от
паспорта жилого и нежилого 29.12.2004 №188 -ФЗ
помещения
после (ст.27)
завершения переустройства
и перепланировки

Органы
(организации)
осуществляющие
разработку такой
документации

2.16.

Выдача справки о жилых Жилищный кодекс РФ от
помещениях,
29.12.2004 №188 -ФЗ
принадлежащих
или
принадлежавших на праве
собственности гражданину и
членам его семьи по г.
Кирсанову и Кирсановскому
району жилых помещениях
до 01.04.1998г. (либо об
отсутствии
таковых
сведений)

Органы
(организации)
осуществляющие
разработку такой
документации

2.17.

Выдача
документов, Жилищный кодекс РФ от
содержащие сведения о 29.12.2004 №188 -ФЗ
стоимости находящегося в
собственности заявителя и
членов
его
семьи
имущества,
подлежащего
налогообложению
(транспортные средства);

Органы
(организации)
осуществляющие
разработку такой
документации

2.18.

Выдача
плана
жилого Постановление
помещения
с
его Правительства
техническим паспортом
Российской Федерации от
28.01.2006 № 47 «Об
утверждении Положения о
признании
помещения
жилым
помещением,
жилого
помещения
непригодным
для
проживания
и
многоквартирного
дома
аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции

Юридические и
физические лица,
имеющие право
оказания услуги в
соответствии с
действующим
законодательством

2.19.

Выдача заключения для
признания
многоквартирного
дома
аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции

Постановление
Правительства
Российской Федерации от
28.01.2006 № 47 «Об
утверждении Положения о
признании
помещения
жилым
помещением,
жилого
помещения
непригодным
для
проживания
и
многоквартирного
дома
аварийным и подлежащим

Специализированные
организации

сносу или реконструкции
2.20.

Выдача
заключения
по
результатам
обследования
элементов ограждающих и
несущих
конструкций
жилого помещения

3

Постановление
Правительства
Российской Федерации от
28.01.2006 № 47 «Об
утверждении Положения о
признании
помещения
жилым
помещением,
жилого
помещения
непригодным
для
проживания
и
многоквартирного
дома
аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции

Проектноизыскательские
организации

Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями и другими организациями,
в которых размещается муниципальное задание (заказ)

3.1.

Постановка на учет и
направление детей в
образовательные
учреждения,
реализующие основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования

Федеральный закон от
29.12.2012 №273-ФЗ "Об
образовании
в
Российской Федерации"

3.2.

Прием заявлений
зачислении

Федеральный закон от Постановления администрации
29.12.2012 №273-ФЗ «Об города от 08.06.2019 №766

о
в

Постановление администрации
города от 28.09.2015 №1145(с
изменениями от 28.10.2015
№1320от
24.06.2016
№611,
02.08.2018 №761, 14.06.2019
№669,
25.12.2019
№1416,
17.06.2020 №416)

Отдел образования, Предоставляется на
Муниципальное
базе КМКУ
бюджетное
«Многофункционал
дошкольное
ьный центр
образовательное
предоставления
учреждение
государственных и
«Детский сад
муниципальных
«Ромашка»,
услуг»
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
«Алёнка»
Муниципальное
бюджетное

-

муниципальную
образовательную
организацию,
реализующую
программы
общего
образования

образовании
в
Российской Федерации»

общеобразовательно
е учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа №1» города
Кирсанова

3.3.

Предоставление
информации о текущей
успеваемости
обучающегося
в
муниципальной
образовательной
организации,
ведение
электронного дневника
и электронного журнала
успеваемости

Федеральный закон от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской Федерации»

Постановления администрации
Муниципальное
города от 21.03. 2012 №345(с
бюджетное
изменениями
от
25.09.2013 общеобразовательно
№1194, от 24.06.2016 №613,
е учреждение
25.12.2017 №1342, 02.08.2018
«Средняя
№761,
14.06.2019
№670, общеобразовательная
25.12.2019№1415)
школа №1» города
Кирсанова

-

3.4.

Предоставление
информации
об
образовательных
программах и учебных
планах,
рабочих
программах
учебных
курсов,
предметов,
дисциплин (модулей),
годовых
календарных
учебных графиках на
территории городского
округа - город Кирсанов

Федеральный закон от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской Федерации»

Постановление администрации
Муниципальное
города от 23.03.2012г. № 366 (с
бюджетное
изменениями от 25.09.2013 г. № общеобразовательно
1193, от 24.06.2016 г. № 612, от
е учреждение
02.08.2018 №761, от 14.06.2019
«Средняя
№671, от 25.12.2019 №1417)
общеобразовательная
школа №1» города
Кирсанова

-

Постановления администрации
города от 24.04.2012№537 (с
изменениями
от
26.09.2013№1226, от 24.06.2016
№607, от 12.07.2019 №801; от
17.06.2020г. №414)

-

3.5.

Предоставление доступа к Федеральным законом от
справочно-поисковому
29.12.1994 № 78-ФЗ «О
аппарату библиотек, базам библиотечном деле»
данных
на
территории
городского округа - город
Кирсанов

Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Кирсановская
городская

библиотека»
3.6.

Представление информации
о
времени
и
месте
театральных представлений,
филармонических
и
эстрадных
концертов
и
гастрольных мероприятий
театров
и
филармоний,
киносеансов, анонсы данных
мероприятий на территории
городского округа – город
Кирсанов

Законом
Российской
Федерации от 9 октября
1992 г. № 3612-1 «Основы
законодательства
Российской Федерации о
культуре»

Постановления администрации
города от 20.03.2012 №312 (с
изменениями
от
26.09.2013
№1224, от 24.06.2016 №606, от
11. 07.2019 № 795; от 17.06.2020г.
№415)

Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры Центр
Досуга «Золотой
витязь»

-

