АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 декабря 2014 г. N 1561
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И РЕКОМЕНДУЕМЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ОРГАНИЗУЕТСЯ ПО
ПРИНЦИПУ "ОДНОГО ОКНА" В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области
от 08.07.2015 N 717, от 28.10.2015 N 1196, от 02.02.2016 N 96,
от 07.11.2016 N 1300, от 28.07.2017 N 712)
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (в
редакции от 21.07.2014), постановления Правительства Российской
Федерации от 27.09.2011 N 797 "О взаимодействии между
многофункциональными центрами предоставления государственных
(муниципальных) услуг и федеральными органами исполнительной власти,
органами
государственных
внебюджетных
фондов,
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления" (в редакции от 30.05.2014) администрация
области постановляет:
1. Утвердить перечень государственных услуг, предоставление которых
организуется по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг территориальными
органами государственных внебюджетных фондов, согласно приложению N
1.
2. Утвердить перечень государственных услуг, предоставление которых
организуется по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг органами
исполнительной власти области, согласно приложению N 2.
(п. 2 в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 28.07.2017
N 712)
3. Утвердить рекомендуемый перечень государственных услуг по
полномочиям, переданным для осуществления органам местного
самоуправления, и муниципальных услуг, предоставление которых может
быть организовано по принципу "одного окна" в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, согласно
приложению N 3.

4. Утвердить Перечень услуг, предоставление которых организуется по
принципу "одного окна" в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг акционерным обществом
"Федеральная
корпорация
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства", согласно приложению N 4.
(п. 4 введен Постановлением администрации Тамбовской области от
07.11.2016 N 1300)
5. Органам исполнительной власти области обеспечить заключение
соглашений о взаимодействии с уполномоченным многофункциональным
центром предоставления государственных и муниципальных услуг.
(п. 5 в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 28.07.2017
N 712)
6. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов
области, главам администраций городских округов и муниципальных
районов области:
6.1. утвердить перечни услуг, предоставление которых осуществляется
по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг, руководствуясь рекомендуемым
перечнем государственных услуг по полномочиям, переданным для
осуществления органам местного самоуправления, и муниципальных услуг,
предоставление которых может быть организовано по принципу "одного
окна" в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг;
6.2. обеспечить заключение соглашений о взаимодействии с
многофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг.
7. Предоставление иных государственных (муниципальных) услуг
исполнительными органами государственной власти (органами местного
самоуправления) области в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг осуществляется в соответствии с
действующим законодательством на основании заключенных соглашений о
взаимодействии.
8. Признать утратившим силу постановление администрации области от
16.04.2013 N 363 "Об утверждении перечня государственных и
рекомендуемых
муниципальных
услуг,
предоставление
которых
осуществляется по принципу "одного окна" на базе многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг".
9. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернетпортале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого
издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации области, руководителя аппарата

главы администрации области О.О.Иванова.
(пункт в ред. Постановления администрации Тамбовской области от
07.11.2016 N 1300)
Глава администрации области
О.И.Бетин

Приложение 1
Утвержден
постановлением
администрации Тамбовской области
от 09.12.2014 N 1561
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ОРГАНИЗУЕТСЯ
ПО ПРИНЦИПУ "ОДНОГО ОКНА" В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
ФОНДОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 07.11.2016 N
1300)
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Тамбовской области
1. Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по
государственному пенсионному обеспечению.
2. Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по
государственному пенсионному обеспечению.
3. Установление федеральной социальной доплаты к пенсии.
Государственное учреждение - Тамбовское региональное
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
4. Прием документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты
(перечисления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих
правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления)
страховых взносов.
5. Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно

вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
6. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей физических лиц, заключивших трудовой договор с работником.
7. Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи с
заключением гражданско-правового договора.

Приложение 2
Утвержден
постановлением
администрации Тамбовской области
от 09.12.2014 N 1561
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ОРГАНИЗУЕТСЯ
ПО ПРИНЦИПУ "ОДНОГО ОКНА" В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 07.11.2016 N
1300,
от 28.07.2017 N 712)
Управление образования и науки области
1. Назначение и выплата единовременного пособия при передаче
ребенка на воспитание в семью.
Управление труда и занятости населения области
2. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а
работодателям в подборе необходимых работников.
3. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора
сферы
деятельности
(профессии),
трудоустройства,
прохождения
профессионального
обучения
и
получения
дополнительного
профессионального образования.

4. Организация проведения оплачиваемых общественных работ.
5. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование
и ищущих работу впервые.
6. Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и
гражданам, признанным в установленном порядке безработными,
прошедшими
профессиональное
обучение
или
получившими
дополнительное профессиональное образование по направлению органов
службы занятости, единовременной финансовой помощи при их
государственной
регистрации
в
качестве
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского)
хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку
документов для соответствующей государственной регистрации.
7. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда.
8. Содействие безработным гражданам в переезде и безработным
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для
трудоустройства по направлению органов службы занятости.
9. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование безработных граждан, включая обучение в другой местности.
10. Информирование о положении на рынке труда в Тамбовской
области.
Управление социальной защиты и семейной политики области
11. Предоставление путевок в организации отдыха детей и их
оздоровления.
12. Предоставление мер социальной поддержки многодетной семье.
13. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированным
лицам.
14. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.
15. Предоставление женщинам, уволенным в связи с ликвидацией
предприятия, учреждения, организации, пособия по беременности и родам
и единовременного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской
организации в ранние сроки беременности.
16. Предоставление единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву.

17. Предоставление ежемесячного пособия на ребенка.
18. Предоставление единовременного пособия при рождении ребенка
лицам, не подлежащим обязательному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе обучающимся по
очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях,
образовательных организациях высшего образования, образовательных
организациях дополнительного профессионального образования и научных
организациях.
19. Присвоение звания "Ветеран труда" и выдача удостоверения
ветерана.
20. Присвоение звания "Ветеран труда Тамбовской области",
оформление и выдача удостоверения "Ветеран труда Тамбовской области".
21. Присвоение семье статуса "многодетная семья" и выдача (замена)
удостоверения многодетной матери (отца).
22. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям.
23. Оказание государственной социальной помощи.
24. Предоставление ежемесячного пособия по уходу за ребенком
лицам, фактически осуществляющим уход и не подлежащим обязательному
социальному страхованию.
25. Выплата инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим
транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями,
компенсации страховой премии по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
26. Установление опеки, попечительства и патронажа в отношении
совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных
граждан, а также совершеннолетних граждан, которые по состоянию
здоровья не способны самостоятельно осуществлять свои права и исполнять
свои обязанности.
27. Утратил силу с 01 января 2017 года.
28. Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным знаком "Почетный донор России" ("Почетный донор СССР").
29. Предоставление ежемесячной денежной выплаты на третьего и
последующего ребенка, рожденного в семье, имеющей среднедушевой
доход ниже сложившегося среднедушевого денежного дохода населения
Тамбовской области.
30. Предоставление компенсации платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования.
31. Утратил силу с 01 января 2017 года.
32. Назначение и предоставление компенсации расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан.
33. Предоставление компенсации (полной или частичной) родителям за

самостоятельно приобретенную путевку в организации отдыха детей и их
оздоровления.
34. Предоставление сертификата на приобретение путевок.
35. Предоставление государственных единовременных пособий и
ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них
поствакцинальных осложнений.
36. Предоставление единовременной денежной выплаты участникам и
инвалидам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, проживающим
на территории Тамбовской области, на частичное возмещение расходов при
проведении ремонта жилых помещений.
(п. 36 введен Постановлением администрации Тамбовской области от
28.07.2017 N 712)
Управление автомобильных дорог и транспорта области
(в ред. Постановления администрации Тамбовской области
от 28.07.2017 N 712)
37. Выдача и переоформление разрешения на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, выдача
дубликатов разрешения.
Управление по развитию промышленности и предпринимательства
области
38. Выдача лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.
39. Предоставление лицензий на заготовку, хранение, переработку и
реализацию лома черных металлов, цветных металлов.
40. Предоставление информации о мерах государственной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства Тамбовской области.
Управление по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира области
41. Выдача и аннулирование охотничьих билетов в порядке,
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти.
42. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и
птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
Отдел ЗАГС области

43. Выдача повторных свидетельств (справок), подтверждающих факт
государственной регистрации акта гражданского состояния (в случае если
первый экземпляр записи акта гражданского состояния отсутствует).
Управление сельского хозяйства области
44. Предоставление информации о мерах государственной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства Тамбовской области в
сфере сельского хозяйства.
Управление градостроительства и архитектуры области
(в ред. Постановления администрации Тамбовской области
от 28.07.2017 N 712)
45. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства.
46. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.
47. Подготовка и утверждение документации по планировке
территории.
Управление здравоохранения области
(введен Постановлением администрации Тамбовской области
от 28.07.2017 N 712)
48. Лицензирование фармацевтической деятельности.

Приложение 3
Утвержден
постановлением
администрации Тамбовской области
от 09.12.2014 N 1561
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ПО ПОЛНОМОЧИЯМ, ПЕРЕДАННЫМ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ БЫТЬ
ОРГАНИЗОВАНО ПО ПРИНЦИПУ "ОДНОГО ОКНА" В
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 28.07.2017 N
712)
Орган, который производит государственную регистрацию
актов гражданского состояния
1. Государственная регистрация заключения брака (в части приема
заявления о предоставлении государственной услуги).
2. Государственная регистрация расторжения брака по взаимному
согласию супругов, не имеющих общих детей, не достигших
совершеннолетия (в части приема заявления о предоставлении
государственной услуги).
3. Выдача повторных свидетельств (справок), подтверждающих факт
государственной регистрации акта гражданского состояния.
Орган местного самоуправления муниципального образования
области, уполномоченный на предоставление соответствующих
муниципальных услуг
4. Присвоение адреса объекту адресации или аннулирование адреса.
5. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала.
6. Выдача градостроительного плана земельного участка.
7. Выдача, продление срока действия разрешения на строительство,
реконструкцию, внесение изменений в разрешение на строительство
объекта капитального строительства.
8. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
9. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства.
10. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.
11. Подготовка и утверждение документации по планировке

территории.
12. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций.
13. Принятие документов, а также выдача решения о переводе или об
отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение.
14. Прием заявлений и выдача документов о согласовании проведения
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
15. Дача согласия на обмен жилыми помещениями муниципального
жилищного фонда.
16. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях по договорам социального найма или договорам найма жилых
помещений
жилищного
фонда
социального
использования
и
специализированного жилищного фонда.
17. Предоставление информации об объектах муниципального
имущества, находящихся в собственности муниципального образования и
предназначенных для сдачи в аренду.
18. Предварительное согласование предоставления земельного участка.
19. Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных
участков без проведения торгов.
20.
Предоставление
земельных
участков
гражданам
для
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства,
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.
21. Предоставление земельных участков в собственность бесплатно
отдельным категориям граждан, установленным Законами Тамбовской
области.
22. Предоставление юридическим лицам и гражданам в собственность,
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду
земельных участков из состава земель, государственная собственность на
которые не разграничена.
23. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ.
24. Предоставление решения о согласовании архитектурноградостроительного облика объекта.
25. Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на
пересадку деревьев и кустарников.
26. Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период
проведения работ на проезжей части.
27. Принятие решения об организации ярмарки.
28. Выдача разрешения, переоформление разрешения, продление срока
действия разрешения или выдача дубликата и копий разрешения на право

организации розничного рынка.
29. Исполнение запросов юридических и физических лиц о
предоставлении архивной информации.
30. Прием заявлений и постановка на учет в целях зачисления детей в
муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования.

Приложение 4
Утвержден
постановлением
администрации Тамбовской области
от 09.12.2014 N 1561
ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ОРГАНИЗУЕТСЯ ПО ПРИНЦИПУ
"ОДНОГО ОКНА" В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ АКЦИОНЕРНЫМ
ОБЩЕСТВОМ
"ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"
Список изменяющих документов
(введен Постановлением администрации Тамбовской области
от 07.11.2016 N 1300)
1. Подбор по заданным параметрам информации о недвижимом
имуществе, включенном в перечни государственного и муниципального
имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24
июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации", и свободном от прав третьих лиц.
2. Предоставление по заданным параметрам информации об
организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в
закупках товаров, работ, услуг, в том числе инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, конкретных заказчиков, определенных
Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц".
3. Предоставление информации о формах и условиях финансовой

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по заданным
параметрам.

Документ предоставлен КонсультантПлюс

