РЕЕСТР
муниципальных услуг, предоставляемых на территории Сосновского района Тамбовской области
№п/
п

1
1.

2

3

4.

5.

Наименование
муниципально
й услуги

Нормативный правовой акт,
Наименование
Иные сведения
устанавливающий полномочия по
ОМСУ,
предоставлению муниципальной
учреждения,
услуги
представляющег
о
НПА
НПА об
муниципальную
Российской
утверждении
услугу
Федерации,
административног
субъекта
о регламента
ОМСУ
2
3
4
5
6
1. Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией Сосновского района

Предоставление
информации
об
объектах
муниципального
имущества,
находящихся
в
собственности
муниципального
образования
и
предназначенных
для
сдачи
в
аренду.
Выдача
разрешения
на
ввод
объекта
капитального
строительства в
эксплуатацию.
Выдача,
продление срока
действия
разрешения
на
строительство,
реконструкцию,
внесение
изменений
в
разрешение
на
строительство
объекта
капитального
строительства.
Выдача
разрешений
на
установку
и
эксплуатацию
рекламных
конструкций,
аннулирование
таких
разрешений,
выдача
предписаний
о
демонтаже
самовольно
установленных
рекламных
конструкций.
Предоставление
сведений,
содержащихся в
информационной
системе

Пункт 3 части 1
статьи 15
Федерального
закона от
06.10.2003 №131ФЗ

Постановление
администрации района
№595 от 10.11.2015

Отдел по
управлению
муниципальным
имуществом и
землеустройству
администрации
района

Пункт 5 части 2
статьи 8
Градостроительног
о кодекса
Российской
Федерации
Пункт 5 части 2
статьи
8
Градостроительног
о
кодекса
Российской
Федерации

Постановление
администрации района
№629 от 25.06.2012

Отдел ЖКХ,
строительства и
архитектуры
администрации
района

Наличие
межведомственног
о взаимодействия

Постановление
администрации района
№635 от 25.06.2012

Отдел ЖКХ,
строительства и
архитектуры
администрации
района

Наличие
межведомственног
о взаимодействия

Подпункт 15.1
пункта 15 части 1
статьи 15
Федерального
закона от
06.10.2003 №131ФЗ

Постановление
администрации района
№635 от 25.06.2012

Отдел ЖКХ,
строительства и
архитектуры
администрации
района

Наличие
межведомственног
о взаимодействия

Отдел ЖКХ,
строительства и
архитектуры
администрации
района

Наличие
межведомственног
о взаимодействия

Пункт 3
Постановления
Правительства
Российской
Федерации от

обеспечения
градостроительно
й деятельности

6.

7.

Принятие
решения
о
признании
молодой
семьи
участницей
подпрограммы
"Обеспечение
жильем молодых
семей"
Федеральной
целевой
программы
"Жилище"
Выдача
специальных
разрешений
на
движение
по
автомобильным
дорогам
тяжеловесного и
(или)
крупногабаритног
о транспортного
средства.

8.

Выдача
разрешений
на
право
организации
розничного рынка

9.

Исполнение
запросов
юридических
и
физических лиц о
предоставлении
архивной
информации.

10.

Обеспечение
доступа
к
архивным
документам
в
читальном
зале
муниципального
архива.

09.06.206 №363
"Об
информационном
обеспечении
градостроительной
деятельности"
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
17.12.2010 №1050
"Обеспечение
жильем молодых
семей"

Федеральный
закон от 08.11.2007
№257-ФЗ
"Об
автомобильных
дорогах
и
о
дорожной
деятельности
в
Российской
Федерации и о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации"
Пункт 18 части 1
статьи
15
Федерального
закона
от
06.10.2003 №131ФЗ
Пункт 1 части 3
статьи
4
Федерального
закона
от
22.10.2004 №125ФЗ "Об архивном
деле в Российской
Федерации"
Пункт 1 части 3
статьи 4
Федерального
закона от
22.10.2004 №125ФЗ "Об архивном
деле в Российской
Федерации"

Постановление
администрации района
№666 от 23.12.2015

Отдел ЖКХ,
строительства и
архитектуры
администрации
района

Наличие
межведомственног
о взаимодействия

Постановление
администрации района
№441 от 30.07.2015

Отдел ЖКХ,
строительства и
архитектуры
администрации
района

Наличие
межведомственног
о взаимодействия

Постановление
администрации района
№1487 от 31.12.2013

Комитет сельского
хозяйства и
экономики
администрации
района

Наличие
межведомственног
о взаимодействия

Постановление
администрации района
№638 от 25.06.2012

Отдел культуры и
архивного дела
администрации
района

Постановление
администрации района
№1384 от 30.12.2011

Отдел культуры и
архивного дела
администрации
района

2. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг администрацией Сосновского района Тамбовской области и
представляются организациями, участвующими в их предоставлении

п/п

Услуги,
являющиеся
необходимыми
и
обязательными
для
предоставления
муниципальных
услуг

Организации
,
предоставля
ющие
необходимые
и
обязательные
услуги и
участвующие
в
предоставлен
ии
муниципальн
ых услуг

Оплата
услуги
(за счет
средств
заявител
я/
бесплатн
о для
органов
местног
о
самоупр
авления)

Наименование
муниципальной
услуги (в
соответствии с
полномочиями,
установленными
Федеральным
законом № 131-ФЗ
от 06.10.2003 и
Уставом
Сосновского
района), для
оказания которой
необходимо
предоставление
обязательной и
необходимой
услуги

Нормативный
правовой акт,
устанавливаю
щий
обязательность
предоставлени
я заявителем
документа для
получения
услуги

Основание для
взимания с
заявителя
платы за
предоставлени
е услуги

1.

Подготовка
проектной
документации на
объект
капитального
строительства

За счет
средств
заявителя

Выдача разрешений
на строительство

Градостроительн
ый кодекс РФ
(ст.51)

Гражданский
кодекс РФ,
ст.420,421,424

2.

Подготовка
заключения
государственной
экспертизы
проектной
документации (за
исключением
случаев,
установленных
ст.49
Градостроительн
ого кодекса РФ)

Юридические
или
физические
лица,
имеющие
право
оказания
услуги в
соответствии с
действующим
законодательс
твом
Юридические
или
физические
лица,
имеющие
право
оказания
услуги в
соответствии с
действующим
законодательс
твом

За счет
средств
заявителя

Выдача разрешений
на строительство

Градостроительн
ый кодекс РФ
(ст.51)

3.

Подготовка
заключения
государственной
экологической
экспертизы
проектной
документации (в
случаях,
предусмотренны
х ч.6 ст.49
Градостроительн
ого кодекса РФ)

Юридические
или
физические
лица,
имеющие
право
оказания
услуги в
соответствии с
действующим
законодательс
твом

За счет
средств
заявителя

Выдача разрешений
на строительство

Градостроительн
ый кодекс РФ
(ст.51)

4.

Разработка
схемы,
отображающей
расположение
построенного,
реконструирован
ного
объекта

Физические
или
юридические
лица,
осуществляю
щие
архитектурну

За счет
средств
заявителя

Выдача разрешений
на ввод объекта в
эксплуатацию при
осуществлении
строительства,
реконструкции,
капитального

Градостроительн
ый кодекс РФ
(ст.55)

Постановление
Правительства
РФ от
05.03.2007 №145
"О порядке
организации и
проведения
государственной
экспертизы
проектной
документации о
результатов
инженерных
изысканий
(раздел 8)
Постановление
Правительства
РФ от
05.03.2007 №145
"О порядке
организации и
проведения
государственной
экспертизы
проектной
документации о
результатов
инженерных
изысканий
(раздел 8)
Гражданский
кодекс РФ,
ст.420,421,424

5.

6.

7.

капитального
строительства,
расположение
сетей инженернотехнического
обеспечения
в
границах
земельного
участка,
планировочную
организацию
земельного
участка,
подписанной
лицом,
осуществляющим
строительство
(лицом,
осуществляющим
строительство, и
застройщиком
или техническим
заказчиком
в
случае
осуществления
строительства,
реконструкции на
основании
договора),
за
исключением
случаев
строительства,
реконструкции
линейного
объекта
Подготовка
документов,
подтверждающих
соответствие
построенного,
реконструирован
ного объекта
капитального
строительства
техническим
условиям и
подписанных
представителями
организаций,
осуществляющих
эксплуатацию
сетей инженернотехнического
обеспечения (при
их наличии)
Выдача окта
приемки объекта
капитального
строительства (в
случае
осуществления
строительства,
реконструкции на
основании
договора)

Выдача
документа,

ю
деятельность

ремонта объектов
капитального
строительства,
расположенных на
территории
Сосновского района

Организации,
осуществляю
щие
эксплуатацию
сетей
водоснабжени
я,
водоотведения
,
теплоснабжен
ия,
газоснабжения
,
энергосбереже
ния

Выдача разрешений
на ввод объекта в
эксплуатацию при
осуществлении
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта объектов
капитального
строительства,
расположенных на
территории
Сосновского района

Градостроительн
ый кодекс РФ
(ст.55)

Гражданский
кодекс РФ,
ст.420,421,424

Выдача разрешений
на ввод объекта в
эксплуатацию при
осуществлении
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта объектов
капитального
строительства,
расположенных на
территории
Сосновского района
Выдача разрешений
на ввод объекта в

Градостроительн
ый кодекс РФ
(ст.55)

Гражданский
кодекс РФ,
ст.420,421,424

Градостроительн
ый кодекс РФ

Гражданский
кодекс РФ,

Организация,
осуществляю
щая
строительство

За счет
средств
заявителя

Специализиро
ванная

За счет
средств

8.

подтверждающег
о заключение
договора
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельца
опасного объекта
за причинение
вреда в
результате
аварии на
опасном объекте
в соответствии с
законодательство
м Российской
Федерации об
обязательном
страховании
гражданской
ответственности
владельца
опасного объекта
за причинение
вреда в
результате
аварии на
опасном объекте
Предоставление
схемы
планировочной
организации
земельного
участка с
обозначением
места
размещения
объекта
индивидуального
жилищного
строительства

страховая
организация

заявителя

эксплуатацию при
осуществлении
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта объектов
капитального
строительства,
расположенных на
территории
Сосновского района

(ст.55)

ст.420,421,424

Юридические
или
физические
лица,
имеющие
право
оказания
услуги в
соответствии с
действующим
законодательс
твом

За счет
средств
заявителя

Выдача разрешений
на строительство

Градостроительн
ый кодекс РФ
(ст.51)

Гражданский
кодекс РФ,
ст.420,421,424

3. Муниципальные услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями Сосновского района
Тамбовской области, в которых размещается муниципальное задание (заказ), подлежащих
включению в реестр муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме
№п/п

Наименование
муниципальной услуги

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочия по
предоставлению муниципальной
услуги
НПА
НПА об
Российской
утверждении
Федерации
административного
субъекта
регламента
ОМСУ

Наименование
ОМСУ,
учреждения,
представляющего
муниципальную
услугу

Иные
сведения

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Предоставление
информации о
реализации в
муниципальных
образовательных
организациях
образовательных
программ дошкольного,
начального, общего,
основного общего,
среднего общего
образования, а также
дополнительных
общеобразовательных
программ.
Предоставление
информации о
результатах
государственной
итоговой аттестации
обучающихся, освоивших
основные
образовательные
программы основного
общего и среднего
общего образования
Предоставление
информации о текущей
успеваемости
обучающегося в
муниципальной
образовательной
организации, ведение
электронного дневника и
электронного журнала
успеваемости
Предоставление
информации об
образовательных
программах и учебных
планах, рабочих
программах учебных
курсов, предметов,
дисциплин (модулей),
годовых календарных
учебных графиках
Зачисление в
муниципальную
образовательную
организацию

Предоставление
информации о порядке
проведения
государственной
итоговой аттестации
обучающихся, освоивших
основные и
дополнительный
общеобразовательные (за
исключением
дошкольных) программы
Предоставление
информации из
федеральной базы
данных о результатах

Федеральный
закон от
06.10.2003 №
131-ФЗ, Закон от
29.12.2012 №
273-ФЗ "Об
образовании в
Российской
Федерации"

Постановление
администрации
района
от 08.10.2015 №536

Муниципальные
бюджетные
дошкольные
образовательные
организации,
муниципальные
бюджетные
образовательные
организации

Федеральный
закон от
06.10.2003 №
131-ФЗ, Закон от
29.12.2012 №
273-ФЗ "Об
образовании в
Российской
Федерации"

Постановление
администрации
района от 24.04.2014
№488

Муниципальные
бюджетные
общеобразовательные
организации

Федеральный
закон от
06.10.2003 №
131-ФЗ, Закон от
29.12.2012 №
273-ФЗ "Об
образовании в
Российской
Федерации"

Постановление
администрации
района от 22.05.2013
№513

Муниципальные
бюджетные
общеобразовательные
организации

Федеральный
закон от
06.10.2003 №
131-ФЗ, Закон от
29.12.2012 №
273-ФЗ "Об
образовании в
Российской
Федерации"

Постановление
администрации
района от 24.04.2014
№493

Муниципальные
бюджетные
общеобразовательные
организации

Федеральный
закон от
06.10.2003 №
131-ФЗ, Закон от
29.12.2012 №
273-ФЗ "Об
образовании в
Российской
Федерации
Федеральный
закон от
06.10.2003 №
131-ФЗ, Закон от
29.12.2012 №
273-ФЗ "Об
образовании в
Российской
Федерации"

Постановление
Администрации
района от 16.03.2016
№94

Муниципальные
бюджетные
общеобразовательные
организации

Постановление
администрации
района от 24.04.2014
№488

Муниципальные
бюджетные
общеобразовательные
организации

Федеральный
закон от
06.10.2003 №
131-ФЗ, Закон от

Постановление
администрации
района от 24.04.2014
№492

Муниципальные
бюджетные
общеобразовательные
организации

единого
государственного
экзамена

8.

9.

10.

11.

12.

Постановка на учет в
целях зачисления детей в
муниципальные
образовательные
организации,
реализующие основную
образовательную
программу дошкольного
образования (детские
сады)
Предоставление
информации об
организации
общедоступного и
бесплатного
дошкольного, начального
общего, основного
общего, среднего общего
образования, а также
дополнительного
образования в
муниципальных
образовательных
организациях
Предоставление
информации о времени и
месте проведения
театральных
представлений,
филармонических и
эстрадных концертов и
гастрольных
мероприятий театров и
филармоний,
киносеансов, анонсы
данных мероприятий
Предоставление
информации
о
проведении
ярмарок,
выставок
народного
творчества, ремесел на
территории Сосновского
района

Предоставление доступа
к справочно-поисковому
аппарату и базам данных
муниципальных
библиотек.

29.12.2012 №
273-ФЗ "Об
образовании в
Российской
Федерации"
Федеральный
закон от
06.10.2003 №
131-ФЗ, Закон от
29.12.2012 №
273-ФЗ "Об
образовании в
Российской
Федерации"

Постановление
администрации
района
от 08.10.2015 №541

Федеральный
закон от
06.10.2003 №
131-ФЗ, Закон от
29.12.2012 №
273-ФЗ "Об
образовании в
Российской
Федерации"

Муниципальные
бюджетные
дошкольные
образовательные
организации

Муниципальные
бюджетные
дошкольные
образовательные
организации

Федеральный
закон от
06.10.2003 №
131-ФЗ, ФЗ от 9
октября 1992г.
№ 3612-1
«Основы
законодательства
Российской
Федерации о
культуре»

Постановление
администрации
района
от 24.12.2015 №683

Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
«Сосновский
районный Дом
культуры»

Постановление
администрации
Тамбовской
области
от
18.04.2007 №398
"Об
утверждении
порядка
организации
деятельности
ярмарок
на
территории
области"
Федеральный
закон от
06.10.2003 №
131-ФЗ, ФЗ от 9
октября 1992 г.
№ 3612-1
«Основы
законодательства
Российской
Федерации о
культуре»,ФЗ от
29 декабря 1994
г. № 78-ФЗ «О
библиотечном
деле»;

Проект

Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
«Сосновский
районный Дом
культуры»

Постановление
администрации
района от 09.12.2015
№640

Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
«Межпоселенческая
центральная
библиотека»
Сосновского района

13.

Предоставление доступа
к оцифрованным
изданиям хранящимся в
библиотеках, в том числе
к фонду редких книг, с
учётом соблюдения
требований
законодательства
Российской Федерации
об авторских и смежных
правах

14.

Запись на обзорные,
тематические и
интерактивные экскурсии

Федеральный
закон от
06.10.2003 №
131-ФЗ, ФЗ от 9
октября 1992 г.
№ 3612-1
«Основы
законодательства
Российской
Федерации о
культуре», ФЗ от
29 декабря 1994
г. № 78-ФЗ «О
библиотечном
деле»;
Федеральный
закон от
06.10.2003 №
131-ФЗ, ФЗ от 9
октября 1992 г.
№ 3612-1
«Основы
законодательства
Российской
Федерации о
культуре»

Постановление
администрации
района от 09.12.2015
№639

Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
«Межпоселенческая
центральная
библиотека»
Сосновского района

Постановление
администрации
района
от 24.12.2015 №682

Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
«Сосновский
районный
краеведческий
музей»

4. Перечень муниципальных функций по осуществлению муниципального контроля (надзора)
администрацией Сосновского района Тамбовской области
№п/п

Наименование функции

Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочие
органа местного самоуправления

Структурное
подразделение,
исполняющее
муниципальную функцию

1.

Осуществление муниципального
контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального
района

Отдел ЖКХ, строительства и
архитектуры администрации
района

2.

Осуществление муниципального
контроля в области использования и
охраны особо охраняемых
природных территории местного
значения

3.

Осуществление контроля за
предоставлением обязательного
экземпляра документов

п.5 ч.1 ст.15 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»; ч.3 ст.13.1
Федерального закона от 08.11.2007
№257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации», Устав Сосновского
района Тамбовской области
п.22 ч.1 ст.15 Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»; ч.4 ст.33 Федерального
закона от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об
особо охраняемых природных
территориях», Устав Сосновского
района Тамбовской области
п.19 ч.1 ст.15 Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
федерации», ст.21 Федерального
закона от 29.12.1994 №77-ФЗ «Об
обязательном экземпляре
документов», Устав Сосновского
района Тамбовской области

4.

Осуществление контроля за

ст.5 Федерального закона от

Отдел по управлению
муниципальным имуществом и
землеустройству
администрации района

Отдел культуры и архивного
дела администрации района

Отдел по управлению

использованием и охраной недр
при добыче
общераспространенных
полезных ископаемых, а также
при строительстве подземных
сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых

21.02.1992 №2395-1 «О недрах»,
Устав Сосновского района
Тамбовской области

муниципальным
имуществом и
землеустройству
администрации района

5.

Осуществление контроля за
соблюдением законодательства в
области розничной продажи
алкогольной продукции

Комитет сельского хозяйства и
экономики администрации
района

6.

Осуществление муниципального
контроля в области торговой
деятельности

7.

Осуществление контроля за
организацией и осуществлением
деятельности по продажи товаров
(выполнению работ, оказанию услуг)
на розничных рынках

8.

Осуществление муниципального
контроля за соблюдением
муниципальных актов в области
охраны окружающей среды

9.

Осуществление муниципального
земельного контроля за
использованием земель на
территории муниципального
образования - Сосновский район

ст.7 Федерального закона от
22.11.1995 №171-ФЗ «О
государственном регулировании
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции», Устав
Сосновского района Тамбовской
области
п.18 ч.1 ст.15 Федерального закона
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
федерации», ч.1 ст.16 Федерального
закона от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об
основах государственного
регулирования торговой
деятельности в Российской
Федерации», Устав Сосновского
района Тамбовской области
ст.23 Федерального закона от
30.12.2006 №271-ФЗ «О розничных
рынках и о внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской
Федерации», Устав Сосновского
района Тамбовской области
п.9 ч.1 ст.15 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
федерации», Устав Сосновского
района Тамбовской области
Земельный кодекс РФ, решение
Сосновского районного Совета
народных депутатов от 25.12.2012
№549 «О принятии к осуществлению
полномочий органов местного
самоуправления поселений
Сосновского района по
осуществлению муниципального
земельного контроля за
использованием земель поселений в
муниципальное образование –
Сосновский район на 2013 год»
Жилищный кодекс РФ, решение
Сосновского районного Совета
народных депутатов от 25.12.2012
№548 «О принятии к осуществлению
полномочий органов местного
самоуправления поселений
Сосновского района по
осуществлению муниципального
жилищного контроля в
муниципальное образование –
Сосновский район на 2013 год

10.

Осуществление муниципального
жилищного контроля на территории
Сосновского района Тамбовской
области

Комитет сельского хозяйства и
экономики администрации
района

Комитет сельского хозяйства и
экономики администрации
района

Отдел ЖКХ, строительства и
архитектуры администрации
района

Отдел по управлению
муниципальным имуществом и
землеустройству
администрации района

Отдел ЖКХ, строительства и
архитектуры администрации
района

