
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

07.07.2021                                    г. Котовск                                              № 744 
 

 
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) 
капитала», утвержденный постановлением администрации города от 
29.03.2017 № 433 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования 
проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала» на территории города Котовска 
Тамбовской области» 
 
 

Администрация города постановляет: 
1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) 
капитала», утвержденный постановлением администрации города от 
29.03.2017 № 433 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования 
проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала» на территории города Котовска 
Тамбовской области» следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1.5.1. слово «отдела» заменить словом «комитета»; 
1.2. В подпункте 1.5.4. и пункте 1.6. административного регламента 

слова http://kotovsk.tmbreg.ru заменить словами «https://vkotovske.ru/»; 
1.3. Пункт 1.9. административного регламента дополнить подпунктом 

1.9.2. следующего содержания: 
«1.9.2. Многофункциональный центр: 
адрес места нахождения: 393190, город Котовск, Тамбовская область, 

улица Кирова, дом 5; 
телефон для справок: 8(47541) 4-80-20; 
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информация о графике работы: понедельник с 8.00 до 20.00; вторник - 
пятница с 8.00 до 18.00, суббота с 8.00 до 12.00, технический перерыв с 12.30 
до 13.30. Выходной день – воскресенье; 

официальный сайт организации: http://mfc.tmbreg.ru; 
адрес электронной почты: kotovsk@mfc41.tambov.gov.ru.»; 
1.4. В разделе 2 подраздел «Срок предоставления муниципальной 

услуги» изложить в следующей редакции: 
«Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 
предоставления предусмотрена правовыми актами Российской Федерации  и 
Тамбовской области, муниципальными правовыми актами, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги 

2.9. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 
рабочих дней со дня поступления заявления. 

Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги 
не предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Тамбовской области, муниципальными правовыми актами. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, составляет 1 рабочий день, который 
включается в общий срок предоставления муниципальной услуги.»; 

1.5. В разделе 2 наименование подраздела «Перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 

«Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, с указанием 
их реквизитов»; 

1.6. Пункт 2.15. дополнить подпунктом 2.15.5. следующего 
содержания: 

«2.15.5. предоставления на бумажном носителе документов и 
информации, электронные образы которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.»; 

1.7. В разделе 2 наименование подраздела «Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 
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«Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги»; 

1.8. В разделе 2 наименование подраздела «Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 

«Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, а также сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги»; 

1.9. В разделе 2 наименование подраздела «Порядок, размер и 
основание взимания платы с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги» изложить в следующей редакции: 

«Размер и основание взимания платы с заявителя за предоставление 
муниципальной услуги»; 

1.10. В разделе 2 наименование подраздела «Срок и порядок 
регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме» изложить в следующей редакции: 

«Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме»; 

1.11. В разделе 2 наименование подраздела «Требования к 
помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту 
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов» изложить в 
следующей редакции: 

«Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
(информационным уголкам) с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов»; 

1.12. В разделе 2 наименование подраздела «Показатели доступности и 
качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий 
заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги» изложить в следующей редакции: 

«Показатели доступности и качества муниципальной услуги»; 
1.13. Наименование раздела 3 «3. Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
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процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональном центре» изложить в 
следующей редакции: 
 «3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 
 1.14. Наименование раздела 5 «5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников» изложить в 
следующей редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников». 

2. Отделу организационной и кадровой работы администрации города 
(Мовчан) направить настоящее постановление для опубликования в 
бюллетене «Вестник города Котовска» и для размещения на сайте сетевого 
издания «Про Котовск» https://prokotovsk.ru/ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 

Первый заместитель главы 
администрации города               Л.В. Хлусова 
 


