По состоянию на 01.08.2018
Реестр муниципальных услуг, предоставляемых на территории городского округа – город Котовск
№
п/п

Наименование услуги

Нормативный правовой акт, устанавливающий
полномочия по предоставлению муниципальной
услуги

Орган
предоставления услуги
(уполномоченная
организация)

Иные
сведения

НПА Российской
НПА об утверждении
Федерации, субъекта,
административного
ОМСУ
регламента
1
2
3
4
5
6
1.Муниципальные услуги, предоставляемые на территории городского округа – город Котовск
(за исключением необходимых и обязательных услуг, услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в
которых размещается муниципальное задание (заказ)
1.1.
Жилищный кодекс Российской
постановление
отдел жилищноВыдача акта приемочной комиссии о
Федерации, п.6,7, ч.1 ст.14, ст. 23 администрации города коммунального хозяйства,
завершении переустройства и (или)
от 07.11.2011 №2028
архитектуры и
перепланировки, и (или иных работ в
(постановление о
градостроительства
жилом помещении при переводе
внесении изменений
администрации города
жилого помещения в нежилое и
от 03.02.2012№231,
нежилого помещения в жилое)
от 01.06.2012 №1063,
от 11.01.2013 №4,
от 02.04.2013 №925,
от 19.12.2013 №3198,
от 30.10.2014 №2139;
от 28.06.2016 №1167;
от 14.12.2017 №1883)
1.2 Выдача акта приемочной комиссии по Жилищный кодекс Российской
постановление
отдел жилищноприемке жилых помещений после Федерации, п.7, ч.1 ст.14, ст.28
администрации города коммунального хозяйства,
завершения переустройства и (или)
от 14.04.2011 №617
архитектуры и
перепланировки
(постановление о
градостроительства
внесении изменений
администрации города
от 03.02.2012 № 228,
от 04.06.2012 № 1095,
от 11.01.2013 №7,
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1.3

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

от 02.04.2013 №924,
от 19.12.2013 №3205
от 30.10.2014 №2136;
от 28.06.2016 №1171;
от 14.12.2017 №1884)
Федеральный закон от 06.10.2003
постановление
№131-ФЗ «Об общих принципах администрации города
организации
местного от 30.06.2017 №980
самоуправления в Российской
Федерации» п.15 ч. 1 ст.16;
Федеральный закон от 30.12.2006
№ 271-ФЗ «О розничных рынках
и о внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской
Федерации"
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
10.03.2007
№
148
«Об
утверждении Правил выдачи
разрешений
на
право
организации розничного рынка»;
Постановление администрации
Тамбовской
области
от
11.05.2007
№
507
«Об
утверждении
плана,
предусматривающего
организацию розничных рынков
на территории области, основных
требованиях
к
планировке,
перепланировке и застройке
розничного
рынка,
реконструкции и модернизации
зданий, строений, сооружений и
находящихся в них помещений»;
Постановление администрации

отдел экономической
наличие
политики администрации межведомств
города
енного
взаимодейст
вия
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1.4

Выдача разрешений на установку
рекламных
конструкций,
аннулирование таких разрешений,
выдача предписаний о демонтаже
самовольно установленных вновь
рекламных
конструкций
на
территории городского округа - город
Котовск Тамбовской области

1.5

Дача согласия на вселение членов
семьи нанимателя и иных граждан в
муниципальные
помещения
жилищного фонда

1.6

Дача согласия на осуществление
обмена жилыми помещениями между

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
Российской Федерации»;
Закон Тамбовской области от
03.05.2007
№
195-З
«Об
определении органа местного
самоуправления,
уполномоченного
выдавать
разрешения
на
право
организации розничного рынка»
Федеральный закон от 06.10.2003
постановление
комитет по управлению
наличие
№ 131-ФЗ "Об общих принципах администрации города
имуществом города и
межведомств
организации
местного
от 16.01.2012 №74
земельным вопросам
енного
самоуправления в Российской
(постановление о
администрации города
взаимодейст
Федерации" п.26.1 ч.1 ст.16;
внесении изменений
вия
Федеральный закон от 13.03.2006 от 23.05.2012 № 990,
№ 38-ФЗ "О рекламе"
от 27.03.2013 №858,
от 19.06.2013 №1522;
от 28.06.2016 №1161)
Федеральный закон от 06.10.2003
постановление
отдел жилищно№131-ФЗ «Об общих принципах администрации города коммунального хозяйства,
организации
местного от 30.03.2012 №625
архитектуры и
самоуправления в Российской
(постановление о
градостроительства
Федерации» п.3 ч. 1 ст.16;
внесении изменений
администрации города
Жилищный кодекс Российской от 01.06.2012 № 1056,
Федерации, ст.70
от 02.04.2013 №930,
от 19.12.2013 №3181,
от 30.10.2014 №2134;
от 28.06.2016 №1149;
от 14.12.2017 №1892)
Федеральный закон от 06.10.2003
постановление
отдел жилищно№131-ФЗ «Об общих принципах администрации города коммунального хозяйства,
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1.7

нанимателями данных помещений по организации
местного от 06.02.2012 №255
договорам социального найма
самоуправления в Российской
(постановление о
Федерации» п.3 ч. 1 ст.16;
внесении изменений
Жилищный кодекс Российской от 01.06.2012 № 1058,
Федерации ст. 74
от 02.04.2013 №929,
от 19.12.2013 №3180,
от 30.10.2014 №2133;
от 28.06.2016 №1151)
Федеральный закон от 06.10.2003
постановление
Передача жилых помещений в №131-ФЗ «Об общих принципах администрации города
собственность граждан
организации
местного от 21.07.2014 №1478
самоуправления в Российской
(постановление о
Федерации» п.3 ч. 1 ст.16;
внесении изменений
Закон Российской Федерации от от 30.01.2015 № 155;
04.07.1991.
№1541-1
«О от 28.06.2016 №1160;
приватизации жилищного фонда от 06.09.2017 №1336;
в Российской Федерации»
от 20.11.2017 №1707;
от 14.12.2017 №1897)

1.8

Выдача градостроительного
земельного участка

1.9

Предоставление
гражданам Водный
кодекс
информации
об
ограничениях Федерации, ст.27
водопользования на водных объектах
общего пользования, расположенных
на территории городского округа –
город Котовск

архитектуры и
градостроительства
администрации города

комитет по управлению
имуществом города и
земельным вопросам
администрации города

наличие
межведомств
енного
взаимодейст
вия

плана Федеральный закон от 06.10.2003
постановление
отдел жилищноналичие
№ 131-ФЗ "Об общих принципах администрации города коммунального хозяйства, межведомств
организации
местного от 30.06.2017 №979
архитектуры и
енного
самоуправления в Российской
(постановление о
градостроительства
взаимодейст
Федерации" пп.26 п.1 ст.16;
внесении изменений
администрации города
вия
Градостроительный
кодекс от 18.09.2017 № 1382;
Российской Федерации, глава 5, от 27.07.2018 № 973)
статья 46, п. 17
Российской

постановление
администрации города
от 25.10.2011 №1922
(постановление о
внесении изменений
от 14.03.2012 № 520,

отдел по делам
гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций
администрации города

наличие
межведомств
енного
взаимодейст
вия
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1.10 Предоставление жилых помещений
муниципального жилищного фонда
гражданам, состоящим на учете в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма

Федеральный закон от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в Российской
Федерации» п.6 ч. 1 ст.16;
Жилищный кодекс Российской
Федерации, п.5 ч.1 ст.14;
Закон Тамбовской области от
28.12.2015
№
616-З
«О
реализации жилищных прав
граждан,
проживающих
на
территории Тамбовской области»
1.11 Предоставление жилых помещений Федеральный закон от 06.10.2003
муниципального
№131-ФЗ «Об общих принципах
специализированного
жилищного организации
местного
фонда
самоуправления в Российской
Федерации» п.3 ч. 1 ст.16;
Жилищный кодекс Российской
Федерации, ч.1 ст.14;
Решение Котовского городского
Совета народных депутатов от
28.01.2016
№101
«Об
утверждении
Положения
о
порядке предоставления жилых
помещений
муниципального
специализированного
жилищного фонда в городе
Котовске Тамбовской области»
1.12 Предоставление земельных участков Федеральный закон от 06.10.2003

от 05.06.2012 №1128,
от 27.12.2012 №2960,
от 12.12.2013№3086,
от 23.10.2014 №2070;
от 28.06.2016 №1153;
от 14.12.2017 №1887)
постановление
отдел жилищноналичие
администрации города коммунального хозяйства, межведомств
от 12.05.2012 №897
архитектуры и
енного
(постановление о
градостроительства
взаимодейст
внесении изменений
администрации города
вия
от 02.04.2013 №933,
от 19.12.2013 №3178,
от 30.10.2014 №2142;
от 28.06.2016 №1147)

постановление
отдел жилищноналичие
администрации города коммунального хозяйства, межведомств
от 17.05.2012 №939
архитектуры и
енного
(постановление о
градостроительства
взаимодейст
внесении изменений
администрации города
вия
от 02.04.2013 №932,
от 19.12.2013 №3184,
от 30.10.2014 №2144;
от 28.06.2016 №1146;
от 14.12.2017 №1891)

постановление

комитет по управлению

наличие
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в
аренду под
индивидуальное №131-ФЗ «Об общих принципах администрации города
имуществом города и
жилищное строительство
организации
местного от 25.06.2012 №1304
земельным вопросам
самоуправления в Российской
(постановление о
администрации города
Федерации» пп.3 п. 1 ст.16;
внесении изменений
Земельный кодекс Российской от 02.04.2013 №905,
Федерации
от 19.12.2013№3189,
от 27.03.2014 №625;
от 28.06.2016 №1156)
1.13 Бесплатное
предоставление Федеральный закон от 06.10.2003
постановление
комитет по управлению
земельных участков из земель, №131-ФЗ «Об общих принципах администрации города
имуществом города и
находящихся
в
муниципальной организации
местного от 19.06.2012 №1206
земельным вопросам
собственности
или
земель, самоуправления в Российской
(постановление о
администрации города
государственная собственность на Федерации» п.3 ч.1 ст.16;
внесении изменений
которые
не
разграничена,
в Земельный кодекс Российской от 02.04.2013 №904,
собственность гражданам, имеющим Федерации;
от 19.12.2013 №3186,
трех
и
более
детей,
для Закон Тамбовской области от от 11.03.2014 №477;
индивидуального
жилищного 05.12.2007
№
316-З
«О от 28.06.2016 №1162;
строительства,
садоводства, регулировании
земельных от 20.11.2017 №1711;
огородничества или для ведения отношений
в
Тамбовской от 14.12.2017 №1896)
личного подсобного хозяйства
области»
1.14 Предоставление земельных участков, Федеральный закон от 06.10.2003
постановление
комитет по управлению
государственная собственность на №131-ФЗ «Об общих принципах администрации города
имуществом города и
которые
не
разграничена,
в организации
местного от 28.10.2011 №1968
земельным вопросам
постоянное (бессрочное) пользование самоуправления в Российской
(постановление о
администрации города
Федерации» пп.3 п. 1 ст.16;
внесении изменений
Земельный кодекс Российской от 16.01.2012 №73,
Федерации ст.39.9
от 18.05.2012 № 949,
от 02.04.2013 №903
от 19.12.2013 №3185,
от 25.05.2015 №915;
от 28.06.2016 №1157)
1.15 Предоставление
информации
о Жилищный кодекс Российской
постановление
отдел жилищнопорядке предоставления жилищно- Федерации ст.165
администрации города коммунального хозяйства,
коммунальных услуг населению
от 11.03.2012 №456
архитектуры и
(постановление о
градостроительства

межведомств
енного
взаимодейст
вия

наличие
межведомств
енного
взаимодейст
вия
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Федеральный закон от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в Российской
Федерации» п.3 ч. 1 ст.16

1.16

Предоставление
информации
об
объектах недвижимого имущества,
находящихся
в
муниципальной
собственности и предназначенных
для сдачи в аренду

1.17

Федеральный закон от 06.10.2003
Предоставление
информации
об
№131-ФЗ «Об общих принципах
очередности предоставления жилых
организации
местного
помещений на условиях социального
самоуправления в Российской
найма
Федерации» п.6 ч. 1 ст.16;
Закон Тамбовской области от
28.12.2015
№
616-З
«О
реализации жилищных прав
граждан,
проживающих
на
территории Тамбовской области»

1.18 Предоставление
муниципального Федеральный закон от 06.10.2003
имущества в аренду
№131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в Российской
Федерации» п.3 ч. 1 ст.16;
Федеральный закон Российской

внесении изменений
администрации города
от 02.04.2013 №919,
от 19.12.2013 №3177,
от 09.04.2014 №769,
от 30.10.2014 №2141;
от 28.06.2016 №1152;
от 14.12.2017 №1885)
постановление
комитет по управлению
администрации города
имуществом города и
от 10.02.2012 №297
земельным вопросам
(постановление о
администрации города
внесении изменений
от 19.06.2012 № 1221,
от 19.08.2012 №2073,
от 19.12.2013 №3197,
от 30.01.2015 № 156;
от 28.06.2016 №1158;
от 20.11.2017 №1710)
постановление
отдел жилищноадминистрации города коммунального хозяйства,
от 03.02.2012 №227
архитектуры и
(постановление о
градостроительства
внесении изменений
администрации города
от 01.06.2012 №1057,
от 02.04.2013 №931,
от 19.12.2013 №3183,
от 30.10.2014 №2130;
от 28.06.2016 №1150;
от 14.12.2017 №1893)
постановление
комитет по управлению
наличие
администрации города
имуществом города и
межведомств
от 28.10.2011 №1967
земельным вопросам
енного
(постановление о
администрации города
взаимодейст
внесении изменений
вия
от 16.01.2012 № 72,

8

Федерации от 25.07.2006 №135- от 18.05.2012 № 948,
ФЗ «О защите конкуренции»;
от 04.04.2013 №938,
Правила проведения конкурсов от 19.12.2013№3193,
или
аукционов
на
право от 06.03.2015 №447;
заключения договоров аренды, от 28.06.2016 №1154;
договоров
безвозмездного от 20.11.2017 №1709)
пользования,
договоров
доверительного
управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих
переход
прав
владения
и
(или)
пользования
в
отношении
государственного
или
муниципального
имущества,
утверждённые
Приказом
Федеральной антимонопольной
службы от 10.02.2010 №67;
Положение
о
порядке
управления и распоряжения
имуществом, находящимся в
муниципальной собственности
города Котовска, утверждённое
решением 51 сессии Котовского
городского Совета народных
депутатов четвёртого созыва от
28.04.2008 №542;
Положение
о
порядке
определения размера арендной
платы
за
объекты
муниципального
нежилого
фонда, внесения арендной платы
и общих условиях договоров
аренды
объектов
муниципального нежилого фонда
города Котовска, утверждённое
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1.19 Предоставление муниципального
имущества в безвозмездное
пользование

решением 31 сессии Котовского
городского Совета народных
депутатов третьего созыва от
27.02.2003 №295;
Положение о порядке аренды
муниципального
движимого
имущества в г. Котовске,
утвержденное решением 6 сессии
Котовского городского Совета
народных депутатов третьего
созыва от 19.04.2001 №60
Федеральный закон от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в Российской
Федерации» п.3 ч. 1 ст.16;
Федеральный закон Российской
Федерации от 25.07.2006 №135ФЗ «О защите конкуренции»;
Правила проведения конкурсов
или
аукционов
на
право
заключения договоров аренды,
договоров
безвозмездного
пользования,
договоров
доверительного
управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих
переход
прав
владения
и
(или)
пользования
в
отношении
государственного
или
муниципального
имущества,
утверждённые
Приказом
Федеральной антимонопольной
службы от 10.02.2010 №67;
Положение
о
порядке

постановление
администрации города
от 28.10.2011 №1966
(постановление о
внесении изменений
от 16.01.2012 № 71,
от 04.04.2013 №939,
от 19.12.2013№3194,
от 30.01.2015 № 157;
от 28.06.2016 №1155;
от 06.09.2017 №1337;
от 20.11.2017 №1708)

комитет по управлению
имуществом города и
земельным вопросам
администрации города

наличие
межведомств
енного
взаимодейст
вия

10

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

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

1.22 Приватизация
муниципального
имущества (кроме муниципального
жилищного фонда)

управления и распоряжения
имуществом, находящимся в
муниципальной собственности
города Котовска, утверждённое
решением 51 сессии Котовского
городского Совета народных
депутатов четвёртого созыва от
28.04.2008 №542
Федеральный закон от 06.10.2003
постановление
отдел жилищноналичие
№ 131-ФЗ "Об общих принципах администрации города коммунального хозяйства, межведомств
организации
местного от 14.05.2012 №906
архитектуры и
енного
самоуправления в Российской
(постановление о
градостроительства
взаимодейст
Федерации" п.26 ч.1 ст.16;
внесении изменений
администрации города
вия
Градостроительный
кодекс
от 11.01.2013 №9,
Российской Федерации, ст. 40
от 02.04.2013 №921,
от 19.12.2013№3201,
от 30.10.2014 №2137;
от 28.06.2016 №1168)
Федеральный закон от 06.10.2003
постановление
отдел жилищноналичие
№ 131-ФЗ "Об общих принципах администрации города коммунального хозяйства, межведомств
организации
местного от 18.05.2012 №944
архитектуры и
енного
самоуправления в Российской
(постановление о
градостроительства
взаимодейст
Федерации" п.26 ч.1 ст.16;
внесении изменений
администрации города
вия
Градостроительный
кодекс
от 11.01.2013 №8,
Российской Федерации, ст. 39
от 02.04.2013 №922,
от 19.12.2013 №3199;
от 28.06.2016 №1172
от 01.02.2017 №127)
Федеральный закон от 06.10.2003
постановление
комитет по управлению
наличие
№131-ФЗ «Об общих принципах администрации города
имуществом города и
межведомств
организации
местного от 18.06.2012 №1192,
земельным вопросам
енного
самоуправления в Российской от 04.04.2013 №940,
администрации города
взаимодейст
Федерации» п.3 ч. 1 ст.16;
от 19.08.2013 №2082,
вия
Федеральный закон Российской от 19.12.2013 №3195)
Федерации от 21.12.2001 №178- от 12.03.2015 №496;
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1.23 Прием заявлений, документов, а
также постановка граждан на учет в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях

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

ФЗ
«О
приватизации
государственного
и
муниципального имущества».
Федеральный закон от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в Российской
Федерации» п.6 ч. 1 ст.16;
Закон Тамбовской области от
28.12.2015
№
616-З
«О
реализации жилищных прав
граждан,
проживающих
на
территории Тамбовской области»
Жилищный кодекс Российской
Федерации, п.8, ч.1 ст.14
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"

1.25 Проведение регистрации трудовых ст. 303 Трудового кодекса РФ
договоров между работниками и
работодателями
–
физическими
лицами,
не
являющимися
индивидуальными
предпринимателями

от 28.06.2016 №1159;
от 20.11.2017 №1706;
от 14.12.2017 №1895)
постановление
отдел жилищноналичие
администрации города коммунального хозяйства, межведомств
от 06.02.2012 №256
архитектуры и
енного
(постановление о
градостроительства
взаимодейст
внесении изменений
администрации города
вия
от 01.06.2012 № 1061,
от 20.03.2013 №749,
от 19.12.2013 №3179,
от 30.10.2014 №2132;
от 28.06.2016 №1144)
постановление
отдел жилищноналичие
администрации города коммунального хозяйства, межведомств
от 19.06.2012 №1207
архитектуры и
енного
(постановление о
градостроительства
взаимодейст
внесении изменений
администрации города
вия
от 27.03.2013 №817,
от 19.12.2013№3192,
от 30.10.2014 №2131;
от 28.06.2016 №1148;
от 14.12.2017 №1894)

постановление
администрации города
от 16.03.2012 №526
(постановление о
внесении изменений
от 06.06.2012 № 1143,
от 27.12.2012 №2958,
от 27.03.2013 №866,
от 19.06.2013 №1530,

отдел экономической
политики администрации
города
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1.26 Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию

1.27 Прием заявлений для заключения или
изменения договора социального
найма жилого помещения и договора
найма
жилого
помещения
специализированного
жилищного
фонда» на территории городского
округа-город Котовск Тамбовской
области

1.28 Прием
заявлений
документов
о
переустройства

и
выдача
согласовании
и
(или)

от 05.12.2013 №3032,
от 17.03.2014 №512;
от 28.06.2016 №1180)
Федеральный закон от 06.10.2003
постановление
отдел жилищноналичие
№ 131-ФЗ "Об общих принципах администрации города коммунального хозяйства, межведомств
организации
местного от 30.06.2017 №978
архитектуры и
енного
самоуправления в Российской
градостроительства
взаимодейст
Федерации" п.26 ч.1 ст.16;
администрации города
вия
Градостроительный
кодекс
Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003
постановление
отдел жилищно№131-ФЗ «Об общих принципах администрации города коммунального хозяйства,
организации
местного от 30.04.2013 №1210
архитектуры и
самоуправления в Российской
(постановление о
градостроительства
Федерации» п.1, 6 ч. 1 ст.16;
внесении изменений
администрации города
Жилищный кодекс Российской от 19.12.2013 №3175,
Федерации, ч.1 ст. 14;
от 30.10.2014 №2143;
Закон Тамбовской области от от 28.06.2016 №1145)
28.12.2015
№
616-З
«О
реализации жилищных прав
граждан,
проживающих
на
территории
Тамбовской
области»;
Решение Котовского городского
Совета народных депутатов от
28.01.2016
№101
«Об
утверждении
Положения
о
порядке предоставления жилых
помещений
муниципального
специализированного
жилищного фонда в городе
Котовске Тамбовской области»
Жилищный кодекс Российской
постановление
отдел жилищноналичие
Федерации, п.7, ч.1 ст.14, ст.26
администрации города коммунального хозяйства, межведомств
от 22.12.2011 №2477
архитектуры и
енного
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перепланировки жилого помещения

1.29 Принятие документов, а также выдача Жилищный кодекс Российской
решений о переводе или об отказе в Федерации, п.6, ч.1 ст.14, ст. 23
переводе жилого помещения в
нежилое или нежилого помещения в
жилое помещение

1.30 Принятие решения об организации Федеральный закон от 06.10.2003
ярмарки
№131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в Российской
Федерации» пп.15 п. 1 ст.16;
Федеральный
закон
от
28.12.2009 № 381-ФЗ
«Об
основах
государственного
регулирования
торговой
деятельности
в
Российской
Федерации»;
Постановление администрации
Тамбовской
области
от

(постановление о
градостроительства
внесении изменений
администрации города
от 03.02.2012 № 230,
от 01.06.2012 № 1064,
от 11.01.2013 №6,
от 02.04.2013 №928,
от 19.12.2013 №3203,
от 30.10.2014 №2138;
от 28.06.2016 №1165)
постановление
отдел жилищноадминистрации города коммунального хозяйства,
от 07.11.2011 №2031
архитектуры и
(постановление о
градостроительства
внесении изменений
администрации города
от 03.02.2012 № 229,
от 01.06.2012 №1065,
от 11.03.2013 №10,
от 19.03.2013 №706,
от 02.04.2013 №927,
от 19.12.2013 №3200,
от 30.10.2014 №2140;
от 28.06.2016 №1170)
постановление
отдел экономической
администрации города политики администрации
от 10.01.2017 №12
города
(постановление о
внесении изменений
от 25.07.2018 № 953)

взаимодейст
вия

наличие
межведомств
енного
взаимодейст
вия

наличие
межведомств
енного
взаимодейст
вия
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1.31 Предоставление
информации
об
организации,
осуществляющей
эксплуатацию
сетей
инженернотехнического
обеспечения
и
предоставляющей
технические
условия,
необходимые
для
подключения объектов капитального
строительства к сетям инженернотехнического обеспечения

1.32 Выдача акта освидетельствования
проведения основных работ по
строительству
(реконструкции)
объекта индивидуального жилищного
строительства
с
привлечением
средств материнского (семейного)
капитала» на территории города
Котовска Тамбовской области

13.01.2016 № 10 «О порядке
организации
ярмарок
на
территории области»
Федеральный закон от 06.10.2003
постановление
отдел жилищно№131-ФЗ «Об общих принципах администрации города коммунального хозяйства,
организации
местного от 30.10.2014 №2135
архитектуры и
самоуправления в Российской
(постановление о
градостроительства
Федерации» ст.16;
внесении изменений от
администрации города
Постановление
Правительства
28.06.2016 №1175)
РФ 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»
Федеральный закон Российской
постановление
отдел жилищноФедерации от 06.10.2003 № 131- администрации города коммунального хозяйства,
ФЗ «Об общих принципах от 29.03.2017 №433
архитектуры и
организации
местного
(постановление о
градостроительства
самоуправления в Российской внесении изменений
администрации города
Федерации»;
от 27.07.2018 № 971)
Федеральный закон Российской
Федерации от 27.07.2010 № 210ФЗ
«Об
организации
предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
18.08.2011
№686
«Об
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утверждении Правил выдачи
документа,
подтверждающего
проведение основных работ по
строительству (реконструкции)
объекта
индивидуального
жилищного
строительства,
осуществляемому
с
привлечением
средств
материнского
(семейного)
капитала»;
Приказ
Министерства
регионального развития РФ от
17.06.2011
№286
«Об
утверждении формы документа,
подтверждающего
проведение
основных
работ
по
строительству
объекта
индивидуального
жилищного
строительства
(монтаж
фундамента, возведение стен и
кровли) или проведение работ по
реконструкции
объекта
индивидуального
жилищного
строительства,
в
результате
которых общая площадь жилого
помещения (жилых помещений)
реконструируемого
объекта
увеличивается не менее чем на
учетную норму площади жилого
помещения, устанавливаемую в
соответствии
с
жилищным
законодательством Российской
Федерации»;
Постановление администрации
города от 16.05.2005 № 906 «Об
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1.33 Предоставление
пользователям
автомобильных
дорог
местного
значения информации о состоянии
автомобильных дорог, проходящих в
границах городского округа – город
Котовск Тамбовской области

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

установлении на территории
города учетной нормы площади
жилого помещения и нормы
предоставления площади жилого
помещения
по
договору
социального найма»
Федеральный закон Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в Российской
Федерации»;
Федеральный закон Российской
Федерации от 08.11.2007 №257ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской
Федерации от 10.12.1995 №196ФЗ «О безопасности дорожного
движения»
Федеральный закон Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в Российской
Федерации»;
Земельный кодекс Российской
Федерации;
Федеральный закон Российской
Федерации от 25.10.2001 № 137ФЗ «О введении в действие

постановление
отдел жилищноадминистрации города коммунального хозяйства,
от 29.12.2014 №2691
архитектуры и
(постановление о
градостроительства
внесении изменений от
администрации города
28.06.2016 №1174)

постановление
администрации города
от 26.02.2016 №333
(постановление о
внесении изменений
от 28.06.2016 №1163,
от 16.10.2017 №1527)

комитет по управлению
имуществом города и
земельным вопросам
администрации города

наличие
межведомств
енного
взаимодейст
вия
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1.35 Предварительное согласование или
отказ
в
предварительном
согласовании
предоставления
земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности или
государственная собственность на
который не разграничена
1.36 Исполнение запросов юридических и
физических лиц о предоставлении
архивной
информации»
на
территории городского округа - город
Котовск Тамбовской области
1.37 Принятие решения о включении
молодой семьи в состав участников
программы по обеспечению жильем
молодых семей либо решения об
отказе в принятии такого решения

Земельного кодекса Российской
Федерации»;
Приказ
Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
12.01.2015 № 1 «Об утверждении
перечня
документов,
подтверждающих
право
заявителя
на
приобретение
земельного
участка
без
проведения торгов
Земельный кодекс Российской
постановление
комитет по управлению
Федерации ст.39.15;
администрации города
имуществом города и
Федеральный закон Российской от 26.02.2016 №334
земельным вопросам
Федерации от 06.10.2003 № 131(постановление о
администрации города
ФЗ «Об общих принципах внесении изменений
организации
местного от 28.06.2016 №1164)
самоуправления в Российской
Федерации»
Федеральный закон от 22.10.2004
постановление
отдел культуры и
№ 125-ФЗ "Об архивном деле в администрации города
архивного дела
Российской Федерации"
от 20.01.2016 №55
администрации города
(постановление о
внесении изменений
от 14.12.2017 №1889)
Федеральный закон от 06.10.2003
постановление
отдел по делам молодежи,
№131-ФЗ «Об общих принципах администрации города
физической культуре и
организации
местного от 23.11.2016 №2194
спорту администрации
самоуправления в Российской
(постановление о
города
Федерации»;
внесении изменений
Постановление
Правительства от 14.12.2017 №1888)
Российской
Федерации
от
17.12.2010
№1050
«О
федеральной целевой программе
«Жилище» на 2015 - 2020 годы»

наличие
межведомств
енного
взаимодейст
вия

наличие
межведомств
енного
взаимодейст
вия
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1.38

1.39.

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

Федеральный закон от 29.12.2012
постановление
отдел образования
№273-ФЗ «Об образовании в администрации города
администрации города
Российской Федерации»;
от 16.12.2011 №2408
Закон Тамбовской области от
(постановление о
01.10.2013
№321-З
«Об внесении изменений
образовании
в
Тамбовской от 31.01.2012 № 200,
области»
от 23.05.2012 №996,
от 15.02.2013 №348,
от 19.03.2013 №704,
от 01.11.2013 №2705,
от 22.11.2013 №2928,
от 17.03.2014 №513,
от 19.03.2014 №552,
от 29.01.2015 №153;
от 28.06.2016 №1177;
от 02.12.2016 №2285;
от 14.12.2017 №1900)
Присвоение адреса объекту адресации Федеральный закон от 06.10.2003
постановление
отдел жилищноналичие
или аннулирование адреса
№ 131-ФЗ «Об общих принципах администрации города коммунального хозяйства, межведомств
организации
местного
от 12.01.2017 №30
архитектуры и
енного
самоуправления в Российской
(постановление о
градостроительства
взаимодейст
Федерации»;
внесении изменений
администрации города;
вия
Федеральный закон от 28.12.2014 от 11.05.2017 № 716)
комитет по управлению
№ 443-ФЗ «О федеральной
(постановление о
имуществом города и
информационной
адресной внесении изменений
земельным вопросам
системе и о внесении изменений от 27.07.2018 № 972)
администрации города
в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
19.11.2014
№
1221
«Об
утверждении
Правил
присвоения,
изменения
и
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1.40.

Выдача специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам
транспортного
средства,
осуществляющего
перевозки
тяжеловесных
и
(или)
крупногабаритных
грузов
по
маршрутам, проходящим полностью
или частично по дорогам местного
значения в границах городского
округа – город Котовск Тамбовской
области

аннулирования адресов»
Налоговый кодекс Российской
постановление
отдел жилищноФедерации;
администрации города коммунального хозяйства,
Федеральный закон от 08.11.2007 от 05.06.2017 №862
архитектуры и
№257-ФЗ «Об автомобильных
градостроительства
дорогах
и
о
дорожной
администрации города
деятельности и о внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации»;
Федеральный
закон
от
10.12.1995 №196-ФЗ
«О
безопасности
дорожного
движения»;
Федеральный закон от 27.07.2006
№149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и
о защите информации»;
Федеральный закон от 27.07.2010
№210-ФЗ
«Об
организации
предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
Приказ Минтранса Российской
Федерации от 24.07.2012 № 258
"Об
утверждении
Порядка
выдачи
специального
разрешения на движение по
автомобильным
дорогам
транспортного
средства,
осуществляющего
перевозки
тяжеловесных
и
(или)
крупногабаритных грузов";
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
23.10.1993 №1090 «О правилах
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Предоставление
разрешения
осуществление земляных работ

дорожного движения»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
16.11.2009 №934 «О возмещении
вреда,
причиняемого
транспортными
средствами,
осуществляющими
перевозки
тяжеловесных
грузов
по
автомобильным
дорогам
Российской Федерации»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
15.04.2011
№272
«Об
утверждении правил перевозок
грузов
автомобильным
транспортом»
на Градостроительный
кодекс
постановление
отдел жилищноналичие
Российской Федерации;
администрации города коммунального хозяйства, межведомств
Земельный кодекс Российской от 28.12.2017 №1968
архитектуры и
енного
Федерации;
(постановление о
градостроительства
взаимодейст
Федеральный закон от 06.10.2003 внесении изменений
администрации города
вия
№ 131-ФЗ «Об общих принципах от 27.07.2018 № 970)
организации
местного
самоуправления в Российской
Федерации»;
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»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 25.06.2012 № 634 «О видах
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электронной
подписи,
использование
которых
допускается при обращении за
получением государственных и
муниципальных услуг»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
09.06.1995
№
578
«Об
утверждении Правил охраны
линий и сооружений связи
Российской Федерации»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
20.11.2000
№
878
«Об
утверждении Правил охраны
газораспределительных сетей»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 24.02.2009 № 160 «О порядке
установления
охранных зон
объектов
электросетевого
хозяйства и особых условий
использования
земельных
участков,
расположенных
в
границах таких зон»;
Постановлением Правительства
Российской
Федерации
от 30.04.2014 № 403 «Об
исчерпывающем
перечне
процедур в сфере жилищного
строительства»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 07.11.2016 № 1138 «Об
исчерпывающих
перечнях
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процедур в сфере строительства
объектов
водоснабжения
и
водоотведения
и
правилах
ведения
реестров
описания
процедур»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 27.12.2016 № 1504 «Об
исчерпывающем
перечне
процедур в сфере строительства
объектов
электросетевого
хозяйства с уровнем напряжения
ниже 35 КВ и о Правилах
ведения
реестра
описания
указанных процедур»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 28.03.2017 № 346 «Об
исчерпывающем
перечне
процедур в сфере строительства
объектов
капитального
строительства
нежилого
назначения и о Правилах ведения
реестра описания процедур,
указанных в исчерпывающем
перечне процедур в сфере
строительства
объектов
капитального
строительства
нежилого назначения»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 17.04.2017 № 452 «Об
исчерпывающем
перечне
процедур в сфере строительства
сетей теплоснабжения и о
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Выдача разрешения на строительство,
реконструкцию объекта капитального
строительства, продление срока его
действия, а также внесение изменений
в разрешение на строительство

правилах внесения в него
изменений и ведения реестра
описаний процедур, указанных в
исчерпывающем
перечне
процедур в сфере строительства
сетей теплоснабжения»;
Законом Тамбовской области от
31.01.2007
№
144-З
«О
градостроительной деятельности
в Тамбовской области»;
Устав
города
Котовска
Тамбовской
области,
утвержденным
решением
Котовского городского Совета
народных
депутатов
от
26.06.2014 №804;
Постановление администрации
города Котовска Тамбовской
области от 24.05.2012 № 1004
«Об
утверждении
Правил
благоустройства города Котовска
Тамбовской области»
Градостроительный
кодекс
постановление
отдел жилищноналичие
Российской Федерации;
администрации города коммунального хозяйства, межведомств
Федеральный закон от 29.12.2004 от 28.12.2017 №1969
архитектуры и
енного
№ 191-ФЗ «О введении в
градостроительства
взаимодейст
действие
Градостроительного
администрации города
вия
кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации
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предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 13.07.2015
№ 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости»;
Федеральным
законом
от
06.04.2011
№
63-ФЗ
«Об
электронной подписи»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
05.03.2007 № 145 «О Порядке
организации
и
проведения
государственной
экспертизы
проектной
документации
и
результатов
инженерных
изысканий»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
31.03.2012
№
272
«Об
утверждении Положения об
организации
и
проведении
негосударственной экспертизы
проектной документации и (или)
результатов
инженерных
изысканий»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
25.06.2012 № 634 «О видах
электронной
подписи,
использование
которых
допускается при обращении за
получением государственных и
муниципальных услуг»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
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19.11.2014
№
1221
«Об
утверждении
Правил
присвоения,
изменения
и
аннулирования адресов»;
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 на
ввод объекта в эксплуатацию»;
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»;
Закон Тамбовской области от
31.01.2007
№
144-З
«О
градостроительной деятельности
в Тамбовской области»;
Постановление администрации
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1.43.

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

Тамбовской
области
от
21.09.2017
№
923
«О
направлении
документов,
необходимых
для
выдачи
разрешения на строительство и
разрешения
на
ввод
в
эксплуатацию, в электронной
форме»;
Устав
города
Котовска
Тамбовской области;
Решение Котовского городского
совета народных депутатов от
28.06.2012
№
450
«Об
утверждении перечня услуг,
которые
являются
необходимыми и обязательными
для
предоставления
муниципальных
услуг
и
предоставляются организациями,
участвующими
в
их
предоставлении,
и
порядка
определения размера платы за
оказание
услуг,
которые
являются
необходимыми
и
обязательными
для
предоставления муниципальных
услуг»
Градостроительный
кодекс
постановление
отдел жилищноналичие
Российской Федерации;
администрации города коммунального хозяйства, межведомств
Федеральный закон от 31.03.1999 от 20.03.2018 №282
архитектуры и
енного
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в
градостроительства
взаимодейст
Российской Федерации»;
администрации города
вия
Федеральный закон от 26.03.2003
№
35-ФЗ
«Об
электроэнергетике»;
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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»;

2.1.

Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями и другими организациями,
в которых размещается муниципальное задание (заказ)
Предоставление доступа к справочно- Федеральный закон от 06.10.2003
постановление
Муниципальное
поисковому
аппарату
библиотек, № 131-ФЗ «Об общих принципах администрации города бюджетное учреждение
базам данных
организации
местного от 24.01.2012 № 118
«Централизованная
самоуправления в Российской
(постановление о
библиотечная система
Федерации» п. 16 ч. 1 ст.16;
внесении изменений
города Котовска»
Федеральный закон от 29.12.1994 от 30.05.2012№ 1040,
№ 78-ФЗ «О библиотечном деле»; от 19.12.2012 №2888,
Закон Российской Федерации от от 01.04.2013 №897,
09.10.1992 № 3612-1 «Основы от 16.12.2013 №3099,
законодательства
Российской от 06.11.2014 №118;
Федерации о культуре»;
от 28.06.2016№1140;
Закон Тамбовской области от от 28.06.2016 №1146;
21.06.1996
№
67-З
«О от 14.12.2017 №1890)
библиотечном деле в Тамбовской
области» в целом
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2.2.

Предоставление
информации
о
времени
и
месте
театральных
представлений,
филармонических
и эстрадных концертов и гастрольных
мероприятий театров и филармоний,
киносеансов,
анонсы
данных
мероприятий

Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в Российской
Федерации», п. 17 ч. 1 ст. 16;
Закон Российской Федерации от
09.10.1992 № 3612-1 «Основы
законодательства
Российской
Федерации о культуре»

2.3

Предоставление
информации
о
проведении
выставок
народного
творчества и ремесел на территории
городского округа-город Котовск

Федеральный закон от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в Российской
Федерации» п.17.1 ч. 1 ст.16;
Закон РФ от 09.10.1992 №3612-1
«Основы
законодательства
Российской
Федерации
о
культуре» абз. 17 ст. 40

2.4

Запись на обзорные, тематические и Федеральный закон от 06.10.2003
интерактивные экскурсии
№131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в Российской
Федерации» п.17.1 ч. 1 ст.16;
Федеральный закон от 26.05.1996
№54-ФЗ «О Музейном фонде
Российской Федерации и музеях
в Российской Федерации»

постановление
администрации города
от 30.01.2012 № 169
(постановление о
внесении изменений
от 06.06.2012 №1147,
от 11.12.2012 №2819,
от 05.04.2013 №951,
от 23.09.2013 №2339,
от 19.12.2013№3176,
от 29.09.2014 №1852;
от 28.06.2016 №1143;
от 14.12.2017 №1886)
постановление
администрации города
от 08.11.2011 № 2040
(постановление о
внесении изменений
от 24.01.2012 №121,
от 23.05.2012 № 988,
от 26.11.2012 № 2681,
от 01.04.2013 №900,
от 16.12.2013 №3089,
от 12.12.2014 №2453;
от 28.06.2016 №1142)
постановление
администрации города
от 08.11.2011 № 2038
(постановление о
внесении изменений
от 24.01.2012 № 119,
от 23.05.2012 № 987,
от 26.11.2012№ 2683,
от 01.04.2013 №899,
от 16.12.2013 №3090,

Муниципальное
бюджетное учреждение
«Дворец культуры города
Котовска»

Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры Музейный
историко-просветительный
образовательный комплекс

Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры Музейный
историко-просветительный
образовательный комплекс
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2.5.

Предоставление
информации
о
текущей
успеваемости,
ведение
электронного
дневника
и
электронного журнала

Федеральный закон от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Закон Тамбовской области от
01.10.2013
№321-З
«Об
образовании
в
Тамбовской
области»

2.6.

Предоставление
информации
об
образовательных
программах
и
учебных планах, рабочих программах
учебных
курсов,
предметов,
дисциплин
(модулей),
годовых
календарных учебных графиках

Федеральный закон от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Закон Тамбовской области от
01.10.2013
№321-З
«Об
образовании
в
Тамбовской
области»

2.7.

Предоставление
реализации
в
дошкольных

информации
о Федеральный закон от 29.12.2012
муниципальных №273-ФЗ «Об образовании в
образовательных Российской Федерации»;

от 12.12.2014 №2454;
от 28.06.2016 №1141)
постановление
администрации города
от 07.10.2011 № 1759
(постановление о
внесении изменений
от 10.02.2012 № 299,
от 23.05.2012 №992,
от 15.02.2013 №349,
от 01.11.2013 №2706,
от 22.11.2013 №2929,
от 19.03.2014 №548,
от 06.02.2015 №208;
от 28.06.2016 №1179,
от 02.12.2016 №2284)
постановление
администрации города
от 20.09.2011 № 1585
(постановление о
внесении изменений
от 10.02.2012 № 302,
от 23.05.2012 №995,
от 15.02.2013 №351,
от 19.03.2013 №705,
от 01.11.2013 №2708,
от 22.11.2013 №2927,
от 19.03.2014 №551,
от 06.02.2015 №209)
от 28.06.2016 №1176,
от 02.12.2016 №2283,
от 21.12.2017 №1928)
постановление
администрации города
от 01.12.2016 № 2267

Муниципальные
образовательные
учреждения,
реализующие
общеобразовательную
программу

Муниципальные
образовательные
учреждения,
реализующие
общеобразовательную
программу

Муниципальные
образовательные
учреждения,

30

учреждениях
общеобразовательной Закон Тамбовской области от
(постановление о
реализующие
программы дошкольного образования 01.10.2013
№321-З
«Об внесении изменений
общеобразовательную
образовании
в
Тамбовской от 14.12.2017 №1898)
программу
области»
2.8 Предоставление
информации
о Федеральный закон от 29.12.2012
постановление
Муниципальные
реализации
образовательных №273-ФЗ «Об образовании в администрации города
образовательные
программ
начального
общего, Российской Федерации»;
от 01.12.2016 № 2268
учреждения,
основного общего, среднего общего Закон Тамбовской области от
(постановление о
реализующие
образования, а также дополнительных 01.10.2013
№321-З
«Об внесении изменений
общеобразовательную
общеобразовательных программ в образовании
в
Тамбовской от 14.12.2017 №1899)
программу
муниципальных общеобразовательных области»
организациях
3. Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальных услуг (утверждены решением 37 сессии пятого созыва Котовского
городского Совета народных депутатов от 28.06.2012 №450 с изменениями от 25.09.2014)
3.1
Подготовка топосъемки в масштабе 1:500 земельного участка
3.2
Подготовка планировочной схемы размещения объектов в масштабе 1:500
3.3

Изготовление технического плана объекта капитального строительства

3.4

Подготовка эскизного проекта объекта капитального строительства

3.5

Предоставление сведений о параметрах планируемого строительства

3.6

Подготовка проекта переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения

3.7

Подготовка проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или)
перепланировка требуется для обеспечения такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения)

3.8

Подготовка пояснительной записки

3.9
3.10
3.11

Подготовка схемы планировочной организации земельного участка
Подготовка схемы, отображающей архитектурные решения
Предоставление сведений об инженерном оборудовании, сводном плане сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест
подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
Подготовка проекта организации строительства объекта капитального строительства
Подготовка проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей
Подготовка документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального

3.12
3.13
3.14
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3.15

3.16
3.17

строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта
капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим
строительство
Подготовка документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства
техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического
обеспечения
Изготовление акта приемки объектов капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании
договора)
Подготовка схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение
сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка

3.18

Подготовка заключения экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам
строительства в случае, предусмотренном ч. 12.1 ст. 48 ГрК РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии
со ст. 49 ГрК РФ)

3.19

Подготовка заключения государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных ч. 3.4 ст. 49 ГрК РФ

3.20

Подготовка заключения государственной экологической экспертизы проектной документации (в случаях, предусмотренных ч. 6 ст. 49 ГрК
РФ)
Оформление выписки из домовой книги
Оформление копии финансово-лицевого счета на жилое помещение

3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27

Подготовка экспертного заключения об определении стоимости транспортного средства
Подготовка проекта реконструкции нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением
Подготовка заключения специализированной организации об обследовании дома
Оформление документа содержащего сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в уставном капитале юридического лица
Оформление документа подтверждающего проведение капитального ремонта или реконструкции дома
4. Функции по осуществлению муниципального контроля в городе Котовске

№
п/п
1

Вид муниципального контроля
Муниципальный земельный контроль

Нормативный правовой акт, устанавливающий вид муниципального контроля
п.26 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации
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2

3

4

Муниципальный контроль за сохранностью п. 5 ч. 1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
автомобильных дорог местного значения
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах»
п. 6 ч. 1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
Муниципальный жилищный контроль
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ст. 20 Жилищного кодекса Российской Федерации
Муниципальный лесной контроль
п.32 ч.1 ст.14, п.29 ч.1 ст15 и п.38 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
п.5 ч.1 ст.84 и ст.98 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ

