
АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

16.08.2017                                   г. Рассказово                                          № 623                               

 

 

 

 

Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных 

услуг, предоставляемых на территории Рассказовского района Тамбовской 

области, в новой редакции 

 

 

 Администрация района постановляет: 

1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра 

муниципальных услуг, предоставляемых на территории Рассказовского 

района Тамбовской области, в новой редакции, согласно приложению № 1. 

          2. Утвердить Реестр муниципальных услуг, предоставляемых на 

территории Рассказовского района Тамбовской области, в новой редакции, 

согласно приложению № 2.  

         3. Считать утратившими силу постановления администрации района: 

  от 11.08.2011 № 926 «Об утверждении Порядка формирования и 

ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых на территории 

Рассказовского района Тамбовской области»; 

от 23.11.2012 № 1322 «О внесении изменений в постановление 

администрации района от 11.08.2011 № 926 «Об утверждении Порядка 

формирования и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых на 

территории Рассказовского района Тамбовской области»»; 

от 10.10.2013 № 993 ««О внесении изменений в постановление 

администрации района от 11.08.2011 № 926 «Об утверждении Порядка 

формирования и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых на 

территории Рассказовского района Тамбовской области»»; 

от 26.12.2013 № 1436 «О внесении изменений в Реестр муниципальных 

услуг и функций, предоставляемых на территории Рассказовского района 

Тамбовской области, утвержденный постановлением администрации района   

от 11.08.2011 № 926 «Об утверждении Порядка формирования и ведения 

реестра муниципальных услуг, предоставляемых на территории 

Рассказовского района Тамбовской области» (в редакции постановления 

администрации района от 10.10.2013 № 993)»; 

от 07.01.2014 № 1045/1 «О внесении изменений в Реестр 

муниципальных услуг и функций, предоставляемых на территории 

Рассказовского района Тамбовской области, утвержденный постановлением 

администрации района от 11.08.2011 № 926 «Об утверждении Порядка 



формирования и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых на 

территории Рассказовского района Тамбовской области» (в редакции 

постановлений администрации района от 10.10.2013 № 993, от 26.12.2013 № 

1436, от 14.01.2014 № 16)»; 

от 14.01.2014 № 16 «О внесении изменений в Реестр муниципальных 

услуг и функций, предоставляемых на территории Рассказовского района 

Тамбовской области, утвержденный постановлением администрации района 

от 11.08.2011 № 926 «Об утверждении Порядка формирования и ведения 

реестра муниципальных услуг, предоставляемых на территории 

Рассказовского района Тамбовской области» (в редакции постановлений 

администрации района от 10.10.2013 № 993, от 26.12.2013 № 1436)»; 

от 30.03.2017 № 214 «О внесении изменения в Реестр муниципальных 

услуг и функций, предоставляемых на территории Рассказовского района 

Тамбовской области, утвержденный постановлением администрации района 

от 11.08.2011 № 926 «Об утверждении Порядка формирования и ведения 

реестра муниципальных услуг, предоставляемых на территории 

Рассказовского района Тамбовской области» (в редакции постановления 

администрации района от 10.10.2013 № 993». 

3.  Разместить настоящее постановление на сайте «ТОП 68 Тамбовский 

областной портал» (www.top68.ru) и  на официальном сайте администрации 

района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на управляющего делами администрации района Т.В. Проскурякову. 

 

 

Первый заместитель главы 

администрации района                                                            О.Н. Булычев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.top68.ru/


                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                                                УТВЕРЖДЕН 

                                                                 постановлением администрации района 

                                                                  от 16.08.2017                              № 623 

ПОРЯДОК 

формирования и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых на 

территории Рассказовского района Тамбовской области, в новой редакции 

1. Общие положения 

  1. Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг 

района, предоставляемых на территории Рассказовского района Тамбовской 

области, (далее — Порядок) устанавливает последовательность 

административных действий при формировании сведений о муниципальных 

услугах, предоставляемых структурными подразделениями администрации 

района и муниципальными учреждениями, а также их размещении в 

электронном реестре муниципальных услуг.      

  2.  Реестр муниципальных услуг (далее - Реестр) — информационная 

система, содержащая сведения о муниципальных услугах структурных 

подразделений администрации района, муниципальных учреждений, 

предоставляющих и (или) участвующих в предоставлении муниципальных 

услуг, предоставление которых регламентируется действующим 

законодательством.           

  Ведение Реестра — накопление в базе данных  Реестра сведений о 

муниципальных услугах, внесение в базу данных необходимых изменений, 

анализ и хранение систематизированной информации о муниципальных 

услугах.  

2. Порядок формирования и ведения Реестра 

 Формирование и ведение Реестра осуществляется в соответствии с 

настоящим Порядком. 

Включению в Реестр подлежат муниципальные услуги, определенные в 

соответствии с пунктом 6 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010            

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»:          

  муниципальные услуги, предоставляемые структурными 

подразделениями администрации района; 

услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления администрацией района муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении этих 



муниципальных услуг, в том случае, если указанные услуги включены в 

перечень, утвержденный решением районного Совета народных депутатов; 

муниципальные услуги, предоставляемые муниципальными 

учреждениями, в которых размещается муниципальное задание (заказ) 

выполняемое (выполняемый) за счет средств местного бюджета; 

иные сведения, состав которых устанавливается администрацией 

района. 

Реестр ведётся на бумажных и электронных носителях. Формирование и 

ведение в электронном виде и бумажном носителе осуществляет отдел 

организационной, контрольной и кадровой работы. Ведение Реестра в 

электронном виде также осуществляет инженер администрации района, 

обеспечивая регламентированный доступ ответственных лиц к Реестру для 

размещения сведений о муниципальных услугах. Сведения о муниципальных 

услугах, размещаемые в Реестре или предоставляемые в уполномоченный 

орган, должны быть полными и достоверными. 

Реестр содержит: 

обозначение сферы деятельности структурных подразделений 

администрации района, муниципальных учреждений; 

порядковый номер записи;  

наименование муниципальной услуги; 

обозначение сферы деятельности, в которых реализуется услуга; 

нормативное основание для включения муниципальной услуги в 

Реестр.  

Основанием для исключения сведений о муниципальных услугах из 

Реестра является вступление в силу нормативных правовых актов, которыми 

прекращено предоставление муниципальной услуги. 

Структурные подразделения администрации района, муниципальные 

учреждения должны направлять в отдел организационной, контрольной и 

кадровой работы администрации района уведомление о необходимости 

исключения сведений об услугах из Реестра в течение пяти календарных дней 

со дня вступления в силу федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 

Тамбовской области, которыми упразднена муниципальная услуга.   

 



4. Ответственность  

Руководители структурных подразделений администрации района, 

муниципальных учреждений, осуществляющих предоставление 

муниципальных учреждений осуществляющих предоставление 

муниципальных услуг и (или) участвующих в их предоставлении, 

ответственны за формирование и представление сведений о муниципальных 

услугах, а также за размещение сведений в областном Реестре, несут 

персональную ответственность за полноту и достоверность сведений, а также 

за соблюдение порядка и сроков их направления и размещения в разделе 

«Реестр муниципальных услуг». 

 5. Порядок использования сведений, содержащихся в Реестре 

Сведения Реестра являются общедоступными и предоставляются 

пользователям бесплатно. 

Содержащиеся в Реестре сведения предоставляются пользователям в 

виде документированной информации, а также путем обеспечения им доступа 

к информационным ресурсам, включая информационно-коммуникационные 

сети общего пользования. 



                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

                                                                                                                       УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации района 

                                                                                                                                от    16.08.2017                   № 623                                                                
 

Реестр 

муниципальных услуг, предоставляемых на территории Рассказовского района Тамбовской области, в новой редакции 

Перечень № 1. Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией района (за исключением необходимых 

и обязательных услуг, услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в 

которых размещается муниципальное задание (заказ)) 

  № 

п/п 

 Наименование услуги 

  

Нормативно-правовое основание 

предоставления муниципальной 

услуги 

Структурное подразделение 

администрации района, 

муниципальное учреждение 

района, предоставляющее услугу 

(функцию) 

Раздел 1. Услуги в сфере образования 

1. Постановка на учет в целях 

зачисления детей в 

муниципальные 

образовательные 

организации, реализующие 

основную образовательную 

программу дошкольного 

образования (детские сады). 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ  
Отдел образования и защиты прав 

несовершеннолетних 

администрации района 



2. Предоставление информации 

об организации 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования, а также 

дополнительного 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях. 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ  
Отдел образования и защиты прав 

несовершеннолетних 

администрации района 

Раздел 2. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

3. Выдача разрешений на 

установку рекламных 

конструкций,  аннулирование 

таких  разрешений. 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ; 

Федеральный закон от 13.03.2006 

№ 38-ФЗ; 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р 

Отдел строительства, 

архитектуры, жилищно-

коммунального и дорожного 

хозяйства администрации района 

4. Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

проведения переустройства и 

(или) перепланировки 

жилого помещения. 

Градостроительный кодекс РФ; 

Жилищный кодекс РФ 

Отдел строительства, 

архитектуры, жилищно-

коммунального и дорожного 

хозяйства администрации района 

5. Прием в эксплуатацию Градостроительный кодекс РФ; Отдел строительства, 

архитектуры, жилищно-



жилого помещения после 

завершения переустройства и 

(или) перепланировки 

жилого помещения, в том 

числе при переводе жилого 

помещения в нежилое 

помещение и нежилого 

помещения в жилое 

помещение. 

Жилищный кодекс РФ коммунального и дорожного 

хозяйства администрации района 

6. Согласование сохранения 

жилого помещения в 

переустроенном и (или) 

перепланированном 

состоянии и приемке в 

эксплуатацию жилого 

помещения. 

 

Жилищный кодекс РФ 

Отдел строительства, 

архитектуры, жилищно-

коммунального и дорожного 

хозяйства администрации района 

7. Признание помещения 

жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для 

проживания и 

многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции. 

 

Жилищный кодекс РФ 

Отдел строительства, 

архитектуры, жилищно-

коммунального и дорожного 

хозяйства администрации района 

8. Принятие решения о 

признании молодой семьи 

участницей подпрограммы 

«Обеспечение жильем 

Постановление Правительства РФ 

от 17.12.2010 № 1050 

Постановление Правительства РФ 

Отдел по социальным вопросам и 

взаимодействию с органами 

местного самоуправления 

администрации района 



молодых семей» 

Федеральной целевой 

программы «Жилище». 

от 15.07.2013 № 598 

Раздел 3. Услуги в сфере имущественного комплекса 

1. Предоставление информации 

об объектах муниципального 

имущества, находящихся в 

собственности 

муниципального образования 

и предназначенных для сдачи 

в аренду. 

Федеральный закон 

от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ 

Приказ Минэкономразвития 

России от 30.08.2011 № 424 

Отдел по управлению 

имуществом и землеустройству 

администрации района 

Раздел 4. Услуги в сфере строительства 

1. Выдача градостроительных 

планов земельных участков. 

Градостроительный кодекс 

ч. 17 ст. 46 

Отдел строительства, 

архитектуры, жилищно-

коммунального и дорожного 

хозяйства администрации района 

2. Выдача, продление срока 

действия разрешения на 

строительство, 

реконструкцию, внесение 

изменений в разрешение на 

строительство объекта 

капитального строительства. 

Градостроительный кодекс 

п. 3 ч. 6 ст. 51 

Отдел строительства, 

архитектуры, жилищно-

коммунального и дорожного 

хозяйства администрации района 

3. Выдача разрешения на ввод 

объекта  в эксплуатацию. 

Градостроительный кодекс 

п. 3 ч. 6 ст.51 

ч. 2 ст. 55 

Отдел строительства, 

архитектуры, жилищно-

коммунального и дорожного 

хозяйства администрации района 



4. Выдача акта 

освидетельствования 

проведения основных работ 

по строительству 

(реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного 

строительства с 

привлечением средств 

материнского (семейного) 

капитала. 

Федеральный закон от 29.12.2006 

№ 256-ФЗ ч. 1.2 ст. 10 

Постановление Правительства РФ 

от 12.12.2007 № 862 

Постановление Правительства РФ 

от 18.08.2011 № 686 

Отдел строительства, 

архитектуры, жилищно-

коммунального и дорожного 

хозяйства администрации района 

5. Предоставление сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности. 

Градостроительный кодекс 

ст. 57 

Постановление Правительства РФ 

от 09.06.2006 № 363 

Приказ Минрегионразвития 

России 

от 30.08.2007 № 85 

Приказ Минэкономразвития 

России 

от 26.02.2007 № 57 

Федеральный закон от 06.10.2003 

Отдел строительства, 

архитектуры, жилищно-

коммунального и дорожного 

хозяйства администрации района 



№ 131-ФЗ п. 15 ч. 1 ст. 15 

Градостроительный кодекс 

ст. 57 

6. Подготовка и утверждение 

документации по планировке 

территории. 

Градостроительный кодекс ч. 5 ст. 

45 

ч. 8.1 ст. 45 

ч. 9 ст. 45 

ст. 46 

Отдел строительства, 

архитектуры, жилищно-

коммунального и дорожного 

хозяйства администрации района 

Раздел 5. Услуги в сфере торговли и защиты прав потребителей 

1. Выдача разрешения, 

переоформление разрешения, 

продление срока действия 

разрешения или выдача 

дубликата и копий 

разрешения на право 

организации розничного 

рынка. 

Федеральный закон от 

30.12.2006      № 271-ФЗ  ст. 4-10 

Постановление Правительства РФ 

от 10.03.2007 № 148 

Федеральный закон от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ п. 18 ч. 1 ст. 15 

 ЗТО от 03.05.2007 № 195-З 

Отдел экономического развития, 

труда, предпринимательства и 

муниципального заказа 

администрации района 

Раздел 6. Услуги в сфере автотранспорта и дорожной деятельности 

1. Выдача специальных 

разрешений на движение по 

Федеральный закон от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ п. 5 ч. 1 ст. 15 

Отдел строительства, 

архитектуры, жилищно-



автомобильным 

дорогам     тяжеловесного и 

(или) крупногабаритного 

транспортного средства. 

Федеральный закон от 08.11.2007 

№ 257-ФЗ п. 4 ч. 10 ст. 31 

коммунального и дорожного 

хозяйства администрации района 

Раздел 7. Услуги в сфере культуры и муниципального архива 

1. Исполнение запросов 

юридических и физических 

лиц о предоставлении 

архивной информации. 

Федеральный закон от 22.10.2004 

№ 125-ФЗ 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ п. 16 ч. 1 ст. 15 

Архивный отдел администрации 

района 

2. Обеспечение доступа к 

архивным документам  в 

читальном зале 

муниципального архива. 

Федеральный закон от 

22.10.2004                 № 125-ФЗ  ст. 

8, 24 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ п. 16 ч. 1 ст. 15 

Архивный отдел администрации 

района 

Раздел 8. Услуги в сфере благоустройства и природопользования 

1. Предоставление разрешения 

на осуществление земляных 

работ. 

Постановление Правительства 

РФ  от 30.04.2014 № 403 п. 130 

Муниципальные Правила 

благоустройства территорий 

Отдел строительства, 

архитектуры, жилищно-

коммунального и дорожного 

хозяйства администрации района 

Раздел 9. Иные услуги 

1. Выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, 

Федеральный закон от 

13.03.2006     № 38-ФЗ ст. 19 

Федеральный закон от 06.10.2003 

Отдел строительства, 

архитектуры, жилищно-

коммунального и дорожного 



аннулирование таких 

разрешений, выдача 

предписаний о демонтаже 

самовольно установленных 

рекламных конструкций. 

№ 131-ФЗ п. 15.1 ч. 1 ст. 15 
хозяйства администрации района 

2. Заключение договора на 

установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на 

земельном участке, здании 

или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в 

муниципальной 

собственности. 

Земельный кодекс 

ст. 39.36 

Федеральный закон от 

13.03.2006             № 38-ФЗ ч. 5.1 

ст. 19 

Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

п. 3,15.1 ч. 1 ст. 15 

Федеральный закон 

от 13.03.2006 № 38-ФЗ  ч. 5 ст. 19 

Отдел по управлению 

имуществом и землеустройству 

администрации района 

3. Присвоение спортивных 

разрядов и 

квалификационных 

категорий  спортивным 

судьям. 

Федеральный закон 

от 04.12.2007 № 329-ФЗ ст. 9, 

ст. 22 

Приказ Минспорта России от 

27.11.2008 № 56 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации района 



Приказ Минспорта России от 

17.03.2015 № 227 

Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

п. 26 ч. 1 ст. 15 

  

Перечень № 2. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 

услуг администрацией района и предоставляются организациями, участвующими в их предоставлении 

 № 

п/п 

Услуги, являющиеся необходимыми и 

обязательными для предоставления 

муниципальных услуг 

Организации, предоставляющие 

необходимые и обязательные услуги 

и участвующие в предоставлении 

муниципальных услуг 

Платность услуги, 

которая является 

необходимой и 

обязательной для 

предоставления 

муниципальных услуг 

1 2 3 4 

1. Выдача кадастрового паспорта земельного 

участка 

  

Филиал федерального 

государственного  бюджетного 

учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии» по Тамбовской 

области 

Бесплатно (для 

органов местного 

самоуправления). 

  

Платно (для заявителя) 



2. Выдача кадастровой выписки земельного 

участка 

  

Филиал федерального 

государственного  бюджетного 

учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии» по Тамбовской 

области 

Бесплатно (для 

органов местного 

самоуправления). 

  

Платно (для заявителя) 

3. Выдача кадастрового плана территории Филиал федерального 

государственного  бюджетного 

учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии» по Тамбовской 

области 

Бесплатно (для 

органов местного 

самоуправления). 

Платно (для заявителя) 

4. Выдача выписки из Единого 

государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

(далее — ЕГРП) о правах на здание, 

строение, сооружение или уведомления об 

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 

сведений о зарегистрированных правах 

на  здание, строение, сооружение 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Тамбовской области 

Бесплатно (для 

органов местного 

самоуправления). 

  

Платно (для заявителя) 

5. Выдача выписки из ЕГРП о правах на 

земельный участок или уведомления об 

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 

сведений о зарегистрированных правах 

на  земельный участок 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Тамбовской области 

Бесплатно (для 

органов местного 

самоуправления). 

  

Платно (для заявителя) 



6. Выдача выписки из ЕГРП на недвижимое 

имущество и сделок с ним о 

предоставлении сведений, содержащихся в 

правоустанавливающих документах 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Тамбовской области 

Бесплатно (для 

органов местного 

самоуправления). 

  

Платно (для заявителя) 

7. Получение сведений (информации), 

содержащихся в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Тамбовской области 

Бесплатно (для 

органов местного 

самоуправления). 

  

Платно (для заявителя) 

8. Выдача выписки из Единого 

государственного реестра юридических лиц 

Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы №3 

по Тамбовской области 

  

Бесплатно (для 

органов местного 

самоуправления). 

  

Платно (для заявителя) 

9. Выдача выписки из Единого 

государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей 

Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы №3 

по Тамбовской области 

Платно 

10. 

   

Согласие всех правообладателей объекта 

капитального строительства в случае 

реконструкции такого объекта 

Собственники объекта капитального 

строительства 

Бесплатно 

11. Предоставление проекта планировки 

территории и проекта межевания 

территории 

Проектная организация Платно 

12. Предоставление схемы, отображающей 

расположение построенного, 

реконструированного, отремонтированного 

объекта капитального строительства, 

расположение сетей инженерно-

Проектная организация Платно 



технического обеспечения в границах 

земельного участка, планировочную 

организацию земельного участка, 

подписанной лицом, осуществляющим 

строительство (застройщиком или 

заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции, 

капитального ремонта на основании 

договора), за исключения случаев 

строительства, реконструкции, 

капитального ремонта линейного объекта 

13. Предоставление схемы, отображающей 

расположение построенного гаража, 

гаражей и гаражного комплекса в составе 

гаражно-строительного кооператива, 

расположение сетей инженерно-

технического обеспечения в границах 

земельного участка, планировочную 

организацию земельного участка, 

подписанной лицом, осуществляющим 

строительство (застройщиком или 

заказчиком в случае осуществления 

строительства на основании договора) 

Проектная организация Платно 

14. 

  

Предоставление технического паспорта 

объекта капитального строительства 

Государственное унитарное 

предприятие технической 

инвентаризации по Тамбовской 

области. 

Муниципальное унитарное 

Платно 



предприятие «Тамбов-

недвижимость» 

Федеральное государственное 

унитарное 

предприятие  «Ростехинвентаризация 

- Федеральное БТИ» Тамбовский 

филиал 

  

15. 

  

Предоставление сведений о 

государственной регистрации рождения, 

заключения брака, смерти 

Отдел записи актов гражданского 

состояния администрации 

Рассказовского  района 

Бесплатно 

  

16. 

  

Предоставление сведений о паспортных 

данных гражданина, сведений о 

регистрации граждан по месту жительства, 

сведений о регистрации граждан по месту 

пребывания 

Отделение по вопросам миграции МО 

МВД РФ «Рассказовский» 

 

Бесплатно 

17. 

  

Выдача экспертного заключения и акта 

санитарного обследования жилого 

помещения 

 Филиал Федерального 

бюджетного  учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Тамбовской 

области»  в г. Рассказово, 

г..Кирсанове, Рассказовском, 

Кирсановском, Гавриловском, 

Уметском и Бондарском районах 

Бесплатно 

18. 

  

Подготовка и выдача технического 

заключения проектной организации о 

соответствии противопожарным, 

Проектная организация, имеющая 

лицензию на проведение данной 

деятельности 

Платно 



строительным и санитарно-

эпидемиологическим нормам 

  

19. Предоставление информации из архивного 

фонда 

Архивный отдел админнистрации 

Рассказовского района Тамбовской 

области 

Бесплатно 

20. Выдача справки о наличии у гражданина 

тяжелой формы хронического заболевания, 

при котором совместное проживание с ним 

в одной квартире невозможно (при наличии 

тяжелого заболевания) 

Учреждения здравоохранения Бесплатно 

21. Выдача справки о неиспользовании права 

приватизации по прежнему месту 

жительства 

Орган, осуществляющий 

приватизацию по прежнему месту 

жительства 

Бесплатно 

22. Согласование с балансодержателями 

подземных коммуникаций (телефонный 

кабель, газопровод, сеть водопровода, сеть 

канализации, кабельные линии, 

теплотрасса,  электрический кабель, 

воздушные электролинии, кабельные 

электролинии, опоры контактной сети, 

волокон-оптические линии связи, трасса 

телефонной канализации и т.п.) 

Балансодержатели Платно 

23. Выдача документов, подтверждающих 

отношение к льготной категории граждан 

Тамбовское 

областное  государственное 

бюджетное учреждение социального 

обслуживания населения «Центр 

социальных услуг для населения 

города Рассказово и Рассказовского 

района» 

Платно 



   

 

 

 

Перечень № 3. Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и иными организациями, в которых 

размещается муниципальное задание (заказ) и предоставляемые в электронном виде 

   

№ 

п/п 

Наименование услуги 

  

Нормативно-правовое 

основание 

предоставления 

муниципальной услуги 

Структурное подразделение администрации 

района, муниципальное учреждение района, 

предоставляющее услугу 

1. Предоставление информации о 

результатах государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших 

основные образовательные 

программы  основного общего 

и среднего общего 

образования. 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

ст. 59; 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

п. 11 ч. 1 ст. 15 

Отдел образования и защиты прав 

несовершеннолетних администрации района 

2. Предоставление информации 

об образовательных 

программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин 

Федеральный закон  от 

29.12.2012        № 273-

ФЗ; 

Закон Тамбовской 

МКУ "ИМЦ Рассказовского района", МБОУ 

совместно с отделом образования и защиты 

прав несовершеннолетних администрации 

района 



(модулей), годовых 

календарных учебных 

графиках. 

области от 01.10.2013         

№ 321 – З; 

Распоряжение 

Правительства 

Российской Федерации 

от 25.04.2011     № 729-р 

3. Зачисление в муниципальную 

образовательную организацию. 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ; 

 Распоряжение 

Правительства 

Российской Федерации 

от 25.04.2011     № 729-р 

МКУ «ИМЦ Рассказовского района», МБОУ 

совместно с отделом образования и защиты 

прав несовершеннолетних администрации 

района 

4. Предоставление информации о 

текущей успеваемости 

обучающегося в 

муниципальной 

образовательной организации, 

ведение электронного 

дневника и электронного 

журнала успеваемости 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ;  

Федеральный закон  от 

29.12.2012        № 273-

ФЗ; 

Распоряжение 

Правительства 

Российской Федерации 

от 25.04.2011     № 729-р 

МКУ "ИМЦ Рассказовского района", МБОУ 

совместно с отделом образования и защиты 

прав несовершеннолетних администрации 

района 

5. Предоставление информации 

из федеральной базы данных о 

результатах единого 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ; 

МКУ "ИМЦ Рассказовского района", МБОУ 

совместно с отделом образования и защиты 

прав несовершеннолетних администрации 



государственного экзамена. 
Федеральный закон  от 

29.12.2012        № 273-

ФЗ; 

Закон Тамбовской 

области от 01.10.2013              

№ 321 – З; 

Распоряжение 

Правительства 

Российской Федерации 

от 17.12.2009        № 

1993-р 

района 

6. Предоставление информации о 

порядке проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, 

освоивших основные и 

дополнительные 

общеобразовательные (за 

исключением дошкольных) 

программы. 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ; 

Федеральный закон  от 

29.12.2012  № 273-ФЗ; 

Распоряжение 

Правительства 

Российской Федерации 

от 17.12.2009   № 1993-р 

МКУ "ИМЦ Рассказовского района", МБОУ 

совместно с отделом образования и защиты 

прав несовершеннолетних администрации 

района 

7. Предоставление информации о 

реализации в муниципальных 

образовательных организациях 

образовательных программ 

дошкольного, начального 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

МКУ "ИМЦ Рассказовского района", МБОУ 

совместно с отделом образования и защиты 

прав несовершеннолетних администрации 

района 



общего, основного общего, 

среднего общего образования , 

а также дополнительных 

общеобразовательных 

программ. 

Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон  от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

Распоряжение 

Правительства 

Российской Федерации 

от 17.12.2009 № 1993-р 

 

Культура 

1. Предоставление информации о 

времени и месте проведения 

театральных представлений, 

филармонических и эстрадных 

концертов и гастрольных 

мероприятий театров и 

филармоний, киносеансов, 

анонсы данных мероприятий. 

Закон РФ от 

09.10.1992 № 3612-1 ст. 

12 

Федеральный закон от 

25.06.2002 № 73-ФЗ 

Постановление 

Правительства РФ от 

17.11.1994 № 1264 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

п. 19.1 ч. 1 ст. 15 

Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики административной 

2. Предоставление доступа к 

оцифрованным изданиям, 

Федеральный закон от 

29.12.1994 № 78-ФЗ 
Отдел культуры спорта и молодежной 

политики администрации района 



хранящимся в библиотеках, в 

том числе к фонду редких 

книг, с учетом соблюдения 

требований законодательства 

Российской Федерации об 

авторских и смежных правах. 

п. 4-5 ч. 4 ст. 7 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

п. 19 ч. 1 ст. 15 

3. Предоставление доступа к 

справочно-поисковому 

аппарату и базам данных 

муниципальных библиотек. 

Федеральный закон от 

29.12.1994 № 78-ФЗ 

п. 2 ч. 4 ст. 7 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

п. 19 ч. 1 ст. 15 

Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации района 

4. Предоставление информации о 

проведении ярмарок, выставок 

народного творчества, ремесел 

на территории муниципального 

образования. 

Закон РФ от 

09.10.1992 № 3612-1 ст. 

11,12, 20 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

п. 19.2 ч. 1 ст. 15 

Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации района 

  


