УТВЕРЖДЕН
Решением Тамбовской городской Думы
от 29.06.2011 № 337
ПЕРЕЧЕНЬ
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг
администрацией города Тамбова и предоставляются организациями, участвующими в их предоставлении
(в ред. Решений Тамбовской городской Думы от 28.03.2012 N 540,
от 31.10.2012 N 732, от 26.12.2012 N 834, от 26.12.2012 N 835,
от 29.05.2013 N 959, от 26.06.2013 N 970, от 29.10.2014 N 1383,
от 28.01.2015 N 1489, от 23.12.2016 N 464, от 26.07.2017 № 638,
от 27.06.2018 № 865, от 25.07.2018 № 881)
N
п/п

1

Услуги,
являющиеся
необходимыми и
обязательными для
предоставления
муниципальных
услуг

Организации,
предоставляющие
необходимые и
обязательные услуги и
участвующие в
предоставлении
муниципальных услуг

2

3

Оплата
Наименование муниципальной
услуги (за
услуги (в соответствии с
счет средств
полномочиями, установленными
заявителя/бе Федеральным законом N 131-ФЗ от
звозмездно)
06.10.2003 и Уставом города
Тамбова), для оказания которой
необходимо предоставление
обязательной и необходимой услуги
4

5

1.

Исключена - Решение Тамбовской городской Думы от 26.12.2012 N 835

2.

Исключена - Решение Тамбовской городской Думы от 26.12.2012 N 835

3.

Подготовка
проекта
переустройства и

Физические или
юридические лица,
осуществляющие

За счет
средств
заявителя,

Принятие решения о согласовании
или об отказе в согласовании
переустройства и (или)

Нормативный
правовой акт,
устанавливающий
обязательность
предоставления
заявителем документа
для получения услуги

Основание для
взимания с
заявителя платы
за
предоставление
услуги

6

7

ст. 26 Жилищного
кодекса РФ

Гражданский
кодекс РФ, ст.
420, 421, 424

(или)
архитектурную
перепланировки
деятельность
переустраиваемого
и (или)
перепланируемого
жилого помещения

на
перепланировки жилого помещения
договорной на территории городского округа основе
город Тамбов (физические и
юридические лица)

4.

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)

За счет
средств
заявителя,
на
договорной
основе

5.

Исключена - Решение Тамбовской городской Думы от 26.12.2012 N 835

6.

Исключена - Решение Тамбовской городской Думы от 26.12.2012 N 835

7. Подготовка
технического
паспорта жилого
помещения

Физические или
юридические лица,
осуществляющие
архитектурную
деятельность

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

За счет
средств
заявителя,
на
договорной
основе

Принятие решения о переводе или об ст. 23 Жилищного
отказе в переводе жилого помещения кодекса РФ
в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение на
территории городского округа город Тамбов (физические и
юридические лица)

Заключение договора о
безвозмездной передаче жилых
помещений в собственность
Заключение договора о
безвозмездной передаче жилых

Гражданский
кодекс РФ, ст.
420, 421, 424

Жилищный кодекс РФ; Гражданский
ст. 2 Закона РФ от
кодекс РФ ст.
04.07.1991 N 1541-1 "О 420, 421, 424
приватизации
жилищного фонда в
Российской

помещений в муниципальную
собственность

Федерации";
Постановление
Конституционного
Согласование сохранения жилого
суда РФ от 15.06.2006
помещения в переустроенном и
N 6-П;
(или) перепланированном состоянии Федеральный закон от
и приемки в эксплуатацию жилого
29.12.2004 N 189-ФЗ
помещения
"О введении в
действие Жилищного
кодекса Российской
Федерации"
(в ред. Решения Тамбовской городской Думы от 28.01.2015 N 1489)
8.

Подготовка акта о
несоответствии
фактического
состава объекта
материалам
технической
документации

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

За счет
средств
заявителя,
на
договорной
основе

Согласование сохранения жилого
Жилищный кодекс РФ Гражданский
помещения в переустроенном и
кодекс РФ ст.
(или) перепланированном состоянии
420, 421, 424
и приемки в эксплуатацию жилого
помещения

(в ред. Решения Тамбовской городской Думы от 29.10.2014 N 1383)
9.

Исключена - Решение Тамбовской городской Думы от 26.12.2012 N 835

10.

Исключена - Решение Тамбовской городской Думы от 26.12.2012 N 835

11.

Подготовка
проектной
документации на
объект
капитального
строительства

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

За счет
средств
заявителя, на
договорной
основе

Выдача (продление срока действия) Градостроительный
разрешения на строительство,
кодекс РФ (ст. 51)
реконструкцию объекта
капитального строительства

Гражданский
кодекс РФ, ст.
420, 421, 424

12. Подготовка
заключения
государственной
экспертизы
проектной
документации (за
исключением
случаев,
установленных ст.
49
Градостроительног
о кодекса РФ)

Юридические или
За счет
физические лица,
средств
имеющие право оказания заявителя
услуги в соответствии с
действующим
законодательством

Выдача (продление срока действия) Градостроительный
разрешения на строительство,
кодекс РФ (ст. 51)
реконструкцию объекта
капитального строительства на
территории городского округа город Тамбов

Постановление
Правительства
РФ от
05.03.2007 N
145 "О порядке
организации и
проведения
государственно
й экспертизы
проектной
документации и
результатов
инженерных
изысканий"
(раздел 8)

13. Подготовка
заключения
государственной
экологической
экспертизы
проектной
документации (в
случаях,
предусмотренных
ч. 6 ст. 49
Градостроительног
о кодекса РФ)

Юридические или
За счет
физические лица,
средств
имеющие право оказания заявителя
услуги в соответствии с
действующим
законодательством

Выдача (продление срока действия) Градостроительный
разрешения на строительство,
кодекс РФ (ст. 51)
реконструкцию объекта
капитального строительства на
территории городского округа город Тамбов

Постановление
Правительства
РФ от
05.03.2007 N
145 "О порядке
организации и
проведения
государственно
й экспертизы
проектной
документации и
результатов
инженерных
изысканий"
(раздел 8)

Выдача разрешения на ввод
объекта капитального

Гражданский
кодекс РФ, ст.

14. Разработка схемы, Физические или
отображающей
юридические лица,

За счет
средств

Градостроительный
кодекс РФ (ст. 55)

расположение
осуществляющие
построенного,
архитектурную
реконструированн деятельность
ого объекта
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
исключения

заявителя, на строительства в эксплуатацию на
договорной
территории городского округа основе
город Тамбов

420, 421, 424

случаев
строительства,
реконструкции
линейного объекта
15. Предоставление
схемы
планировочной
организации
земельного участка
с обозначением
места размещения
объекта
индивидуального
жилищного
строительства

Физические или
юридические лица,
осуществляющие
архитектурную
деятельность

За счет
средств
заявителя, на
договорной
основе

Выдача (продление срока действия) Градостроительный
разрешения на строительство,
кодекс РФ (ст. 51)
реконструкцию индивидуального
жилого дома на территории
городского округа - город Тамбов

16. Подготовка
документов,
подтверждающих
соответствие
построенного,
реконструированн
ого объекта
капитального
строительства
техническим
условиям и
подписанных
представителями
организаций,
осуществляющих
эксплуатацию
сетей инженерно-

Организации,
осуществляющие
эксплуатацию сетей
водоснабжения,
водоотведения,
теплоснабжения,
газоснабжения,
энергоснабжения

Безвозмездно Выдача разрешения на ввод
объекта капитального
строительства в эксплуатацию на
территории городского округа город Тамбов

Градостроительный
кодекс РФ (ст. 55)

Гражданский
кодекс РФ, ст.
420, 421, 424

технического
обеспечения (при
их наличии)
17. Подготовка
проекта
организации
строительства (за
исключением
индивидуального
жилищного
строительства)

Физические или
юридические лица,
осуществляющие
архитектурную
деятельность

За счет
средств
заявителя, на
договорной
основе

Принятие решения о заключении
на новый срок договора аренды
земельного участка,
предоставленного под
строительство на территории
городского округа - город Тамбов
(физические и юридические лица)

Градостроительный
кодекс РФ;
Федеральный закон от
29.12.2004 N 191-ФЗ
"О введении в
действие
Градостроительного
кодекса РФ"

Гражданский
кодекс РФ, ст.
420, 421, 424

18. Подготовка
проекта
реконструкции
нежилого
помещения для
признания его в
дальнейшем
жилым
помещением

Физические или
юридические лица,
осуществляющие
архитектурную
деятельность

За счет
средств
заявителя, на
договорной
основе

Признание помещения жилым
помещением, жилого помещения
пригодным (непригодным) для
проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции на
территории городского округа город Тамбов

Жилищный кодекс РФ; Гражданский
Постановление
кодекс РФ, ст.
Правительства РФ от
420, 421, 424
28.01.2006 N 47 "О
признании помещения
жилым помещением,
жилого помещения
непригодным для
проживания и
многоквартирного
дома аварийным и
подлежащим сносу или
реконструкции"

19. Подготовка
заключения о
соответствии
жилых помещений
установленным
требованиям (для
признания

Специализированные
организации, имеющие
право оказания услуги в
соответствии с
действующим
законодательством

За счет
средств
заявителя, на
договорной
основе

Признание помещения жилым
помещением, жилого помещения
пригодным (непригодным) для
проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции на
территории городского округа -

Жилищный кодекс РФ; Гражданский
Постановление
кодекс РФ, ст.
Правительства РФ от
420, 421, 424
28.01.2006 N 47 "О
признании помещения
жилым помещением,
жилого помещения

многоквартирного
дома аварийным)

20.

Подготовка
технического
заключения о
соответствии
жилого помещения
противопожарным,
строительным и
санитарноэпидемиологическ
им нормам

Физические или
юридические лица,
осуществляющие
архитектурную
деятельность

За счет
средств
заявителя, на
договорной
основе

город Тамбов

непригодным для
проживания и
многоквартирного
дома аварийным и
подлежащим сносу или
реконструкции"

Согласование сохранения жилого
помещения в переустроенном и
(или) перепланированном
состоянии и приемки в
эксплуатацию жилого помещения

Жилищный кодекс РФ Гражданский
(ст. 26)
кодекс РФ ст.
420, 421, 424

(в ред. Решения Тамбовской городской Думы от 29.10.2014 N 1383)
21.

Подготовка
заключения о
соответствии
СанПиН жилого
помещения после
произведенной
перепланировки и
(или)
переустройства

Специализированные
организации, имеющие
право оказания услуги в
соответствии с
действующим
законодательством

За счет
средств
заявителя,
на
договорной
основе

Согласование сохранения жилого
Жилищный кодекс РФ
помещения в переустроенном и
(или) перепланированном состоянии
и приемки в эксплуатацию жилого
помещения

(в ред. Решения Тамбовской городской Думы от 29.10.2014 N 1383)

Гражданский
кодекс РФ ст.
420, 421, 424;
Федеральный
закон от
30.03.1999 N 52ФЗ "О
санитарноэпидемиологиче
ском
благополучии
населения"

22.

Подготовка
согласования
организациями,
осуществляющими
эксплуатацию
сетей инженернотехнического
обеспечения, при
переустройстве
жилого помещения

Организации,
осуществляющие
эксплуатацию сетей
водоснабжения,
водоотведения,
теплоснабжения,
газоснабжения,
энергоснабжения

За счет
средств
заявителя,
на
договорной
основе

Согласование сохранения жилого
Жилищный кодекс РФ Гражданский
помещения в переустроенном и
(ст. 26)
кодекс РФ ст.
(или) перепланированном состоянии
420, 421, 424
и приемки в эксплуатацию жилого
помещения

(в ред. Решения Тамбовской городской Думы от 29.10.2014 N 1383)
23.

Выдача справки о
наличии или
отсутствии жилых
помещений на
праве
собственности (для
граждан,
проживавших до
01.04.1998 в иных
муниципальных
образованиях,
кроме города
Тамбова и
Тамбовской
области)

Органы (организации),
имеющие право оказания
услуги в соответствии с
действующим
законодательством

За счет
средств
заявителя,
на
договорной
основе

Заключение договора о
безвозмездной передаче жилых
помещений в муниципальную
собственность
Принятие на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях
на территории городского округа город Тамбов
Принятие на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях
специализированного жилищного
фонда на территории городского
округа - город Тамбов

Жилищный кодекс РФ Гражданский
(ст. 14, 49 - 52);
кодекс РФ ст.
Закон Тамбовской
420, 421, 424
области от 20.07.2005
N 342-З "О порядке
ведения органами
местного
самоуправления учета
граждан в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях и
предоставлении жилых
помещений по
договорам социального
найма муниципального
жилищного фонда в
Тамбовской области";
Закон Тамбовской
области от 25.11.2005
N 392-З "О порядке
признания граждан

малоимущими в целях
предоставления им по
договорам социального
найма жилых
помещений
муниципального
жилищного фонда на
территории
Тамбовской области";
Закон РФ от 04.07.1991
N 1541-1 "О
приватизации
жилищного фонда в
Российской
Федерации"
(в ред. Решения Тамбовской городской Думы от 28.01.2015 N 1489)
24. Выдача
документов о
техническом
состоянии жилого
помещения (для
граждан,
занимающих
непригодное для
проживания жилое
помещение)

Межведомственная
Безвозмездно Принятие на учет граждан в качестве
комиссия органа местного
нуждающихся в жилых помещениях
самоуправления
на территории городского округа муниципального
город Тамбов
образования

Гражданский кодекс
РФ;
Жилищный кодекс РФ;
Закон Тамбовской
области от 20.07.2005
N 342-З "О порядке
ведения органами
местного
самоуправления учета
граждан в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях и
предоставлении жилых
помещений по
договорам социального
найма муниципального

жилищного фонда в
Тамбовской области"
25.

Исключена - Решение Тамбовской городской Думы от 26.12.2012 N 835

26.

Исключена - Решение Тамбовской городской Думы от 26.12.2012 N 835

27.

Выдача справки о
неиспользовании
(использовании)
права
приватизации
жилых помещений
(для граждан,
проживавших в
иных
муниципальных
образованиях с
июля 1991 года
(кроме города
Тамбова и
Тамбовской
области)

Органы (организации),
имеющие право оказания
услуги в соответствии с
действующим
законодательством

За счет
средств
заявителя,
на
договорной
основе

Заключение договора о
безвозмездной передаче жилых
помещений в собственность

ст. 11 Закона РФ от
04.07.1991 N 1541-1 "О
приватизации
жилищного фонда в
Российской
Федерации"

Безвозмездно Заключение договора о
безвозмездной передаче жилых
помещений в собственность

Закон РФ от 04.07.1991
N 1541-1 "О
приватизации
жилищного фонда в
Российской
Федерации"

Гражданский
кодекс РФ, ст.
420, 421, 424

(в ред. Решения Тамбовской городской Думы от 26.12.2012 N 835)
28.

Выдача справки о
подтверждении
регистрации с
прежних мест
жительства с июля
1991 года

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

29.

Подготовка
документов,

Экспертные организации За счет
для оценки транспортных средств

Принятие на учет граждан в качестве Жилищный кодекс РФ;
нуждающихся в жилых помещениях абз. 8 ч. 1 ст. 7 N 342-З

Гражданский
кодекс РФ, ст.

содержащих
средств
сведения о
стоимости
транспортного
средства,
находящегося в
собственности
заявителя и членов
его семьи для
малоимущих
граждан

заявителя,
на территории городского округа на
город Тамбов
договорной
основе

(в ред. Решения Тамбовской городской Думы от 26.12.2012 N 835)
30.

Исключена - Решение Тамбовской городской Думы от 26.12.2012 N 835

31.

Исключена - Решение Тамбовской городской Думы от 26.12.2012 N 835

Закона Тамбовской
области от 20.07.2005
N 342-З "О порядке
ведения органами
местного
самоуправления учета
граждан в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях и
предоставлении жилых
помещений по
договорам социального
найма муниципального
жилищного фонда в
Тамбовской области";
Закон Тамбовской
области от 25.11.2005
N 392-З "О порядке
признания граждан
малоимущими в целях
предоставления им по
договорам социального
найма жилых
помещений
муниципального
жилищного фонда на
территории
Тамбовской области"

420, 421, 424

32.

Подготовка
документа,
подтверждающего
местоположение
земельного участка
(в случае, если
земельный участок
не поставлен на
государственный
кадастровый учет)

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

За счет
средств
заявителя,
на
договорной
основе

Уточнение местоположения
земельного участка на территории
городского округа - город Тамбов
(физические и юридические лица)

Федеральный закон от
24.07.2007 N 221-ФЗ
"О государственном
кадастре
недвижимости"

Гражданский
кодекс РФ, ст.
420, 421, 424

Постановление
администрации города
Тамбова от 14.05.2012
N 3628 "Об
утверждении Порядка
выдачи ордера на
право производства
земляных работ на
территории городского
округа - город Тамбов"
(с изменениями,
внесенными
Постановлением
администрации города
Тамбова от 29.05.2012
N 4050)

Гражданский
кодекс
Российской
Федерации, ст.
420, 421, 424

(введена Решением Тамбовской городской Думы от 31.10.2012 N 732)
33.

Исключена - Решение Тамбовской городской Думы от 29.05.2013 N 959

34.

Согласование с
собственниками и
иными
владельцами
подземных
коммуникаций

Организации,
являющиеся
собственниками,
владельцами подземных
коммуникаций

За счет
средств
заявителя

Выдача ордера на производство
земляных работ

(в редакции Решения Тамбовской городской Думы от 26.07.2017 N 638)
35.

Подготовка

Юридические лица,

За счет

Выдача разрешения на ввод объекта Федеральный закон от

Гражданский

документа,
подтверждающего
заключение
договора
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельца
опасного объекта
за причинение
вреда в результате
аварии на опасном
объекте в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации об
обязательном
страховании
гражданской
ответственности
владельца
опасного объекта
за причинение
вреда в результате
аварии на опасном
объекте

имеющие лицензию на
осуществление
обязательного
страхования

средств
заявителя,
на
договорной
основе

капитального строительства в
эксплуатацию на территории
городского округа - город Тамбов
(физические лица, индивидуальные
предприниматели и юридические
лица)

27.07.2010 N 226-ФЗ
"О внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
в связи с принятием
Федерального закона
"Об обязательном
страховании
гражданской
ответственности
владельца опасного
объекта за причинение
вреда в результате
аварии на опасном
объекте"

кодекс
Российской
Федерации
(статья 936),
Федеральный
закон от
27.07.2010 N
225-ФЗ "Об
обязательном
страховании
гражданской
ответственности
владельца
опасного
объекта за
причинение
вреда в
результате
аварии на
опасном
объекте" (статья
10)

(введена Решением Тамбовской городской Думы от 26.06.2013 N 970)
36.

Подготовка
технического
плана

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели,

За счет
средств
заявителя,

Выдача разрешения на ввод объекта Постановление
капитального строительства в
Правительства РФ от
эксплуатацию на территории
01.03.2013 N 175 "Об

Федеральный
закон от
24.07.2007 N

имеющие аттестат
кадастрового инженера

на
договорной
основе

городского округа - город Тамбов
(физические лица, индивидуальные
предприниматели и юридические
лица)

установлении
документа,
необходимого для
получения разрешения
на ввод объекта в
эксплуатацию"

(введена Решением Тамбовской городской Думы от 26.06.2013 N 970)
37. Выдача копии
протокола или
выписки из
протокола
соревнования,
подписанного
председателем
главной судейской
коллегии
соревнования
(главным судьёй),
отражающего
выполнение норм,
требований и
условий их
выполнения

Организаторы
официальных
соревнований

Безвозмездно Присвоение спортивных разрядов - Федеральный закон от
«второй спортивный разряд»,
«третий спортивный разряд»

(в редакции Решения Тамбовской городской Думы от 26.07.2017 N 638)

04.12.2007 № 329-ФЗ
«О
физической
культуре и спорте
в
Российской
Федерации» (часть
7
статьи 22);
Приказ Министерства
спорта Российской
Федерации от
20.02.2017 № 108 «Об
утверждении
положения о Единой
всероссийской
спортивной
классификации»

221-ФЗ "О
государственно
м кадастре
недвижимости"
(статья 35),
Гражданский
кодекс
Российской
Федерации
(статья 702)

38.

Выдача копии

Организаторы

справки о составе
и квалификации
судейской
коллегии,
подписанной
председателем
главной судейской
коллегии
соревнования
(главным судьёй)
(за исключением
международных
соревнований)

официальных
соревнований

Безвозмездно Присвоение спортивных разрядов - Федеральный
«второй спортивный разряд»,
«третий спортивный разряд»

от 04.12.2007 № 329ФЗ «О
физической
культуре и
спорте в
Российской
Федерации» (часть 7
статьи 22);
Приказ Министерства
спорта Российской
Федерации от
20.02.2017 № 108 «Об
утверждении
положения о Единой
всероссийской
спортивной
классификации»

(в редакции Решения Тамбовской городской Думы от 26.07.2017 N 638)
39.

Выдача копии
страниц книжки
спортивного судьи,
содержащих
сведения о
фамилии, имени,
отчестве (при
наличии)
квалификационной

Организаторы
официальных
соревнований

Безвозмездно Присвоение спортивных
разрядов - «второй спортивный
разряд», «третий спортивный
разряд»

закон

Федеральный закон
от 04.12.2007 № 329ФЗ «О физической
культуре и спорте в
Российской
Федерации» (часть 7
статьи 22); приказ
Министерства спорта

Российской Федерации
от 20.02.2017 № 108
«Об утверждении
положения о Единой
всероссийской
спортивной
классификации»
(введена Решением Тамбовской городской Думы от 26.07.2017 N 638)
40.

Разработка
эскизного проекта
архитектурноградостроительного
облика объекта

Физические и
юридические лица,
осуществляющие
архитектурную
деятельность

За счёт
Предоставление решения о
средств
согласовании архитектурнозаявителя, на градостроительного облика объекта
договорной
основе

(введена Решением Тамбовской городской Думы от 27.06.2018 N 865)

Постановление Правительства Гражданский
РФ от 28.03.2017 № 346 "Об
кодекс РФ, ст.
исчерпывающем перечне
420,421,424
процедур в сфере строительства
объектов капитального
строительства нежилого
назначения и о Правилах
ведения реестра описаний
процедур, указанных в
исчерпывающем перечне
процедур в сфере строительства
объектов капитального
строительства нежилого
назначения"; постановление
Правительства Российской
Федерации от 30.04.2014 № 403
"Об исчерпывающем перечне
процедур в сфере жилищного
строительства"; решение
Тамбовской городской Думы
Тамбовской области от
15.04.2009 № 949 "О новой
редакции Правил
благоустройства и содержания
территории городского округагород Тамбов"

41.

Предоставление схемы Физические и юридические
За счет
Предоставление порубочного билета ч. 3 ст.3 Порядка
планировочной
лица. осуществляющие
предоставления и учёта
средств
и (или) разрешения на пересадку
организации
архитектурную деятельность заявителя, на деревьев и кустарников на
порубочных билетов и ( или)
земельного участка
разрешений на пересадку
договорной
территории городского округа-город деревьев и кустарников на
основе
Тамбов
территории городского округагород Тамбов, утверждённого
решением Тамбовской
городской Думы Тамбовской
области от 31.05.2017 № 608

Гражданский
кодекс
Российской
Федерации,
ст. 420, 421,
424

(введена Решением Тамбовской городской Думы от 25.07.2018 N 881)
42.

Выдача заключения
органа санитарноэпидемиологического
надзора о
восстановлении
нормативного
светового режима в
жилых и нежилых
помещениях

Специализированные
организации имеющие право
оказания услуги в
соответствии с действующим
законодательством

За счет
средств
заявителя, на
договорной
основе

Предоставление порубочного билета ч. 3 ст.3 Порядка
предоставления и учёта
и (или) разрешения на пересадку
порубочных билетов и ( или)
деревьев и кустарников на
разрешений на пересадку
территории городского округа-город деревьев и кустарников на
Тамбов
территории городского округа-

(введена Решением Тамбовской городской Думы от 25.07.2018 N 881)

город Тамбов, утверждённого
решением Тамбовской
городской Думы Тамбовской
области от 31.05.2017 № 608

Гражданский
кодекс
Российской
Федерации,
ст. 420, 421,
424

