
№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги 

Орган местного 

самоуправления и 

структурные 

подразделения, 

ответственные за 

организацию 

предоставления 

услуги 

Нормативно-правовой акт 

1  
Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию  

Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района  

- Постановление Администрации ТМР от 

13.06.2012 № 256 "Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию"; 

- Постановление Администрации ТМР от 

09.07.2013 № 297 "О внесении изменений в 

постановления Администрации ТМР от 13.06.2012 

№ 256, от 21.06.2012 № 277, от 28.06.2012 № 288, 

от 28.06.2012 № 289, от 28.06.2012 № 290, от 

28.06.2012 № 291, от 28.06.2012 № 292"; 

- Постановление Администрации ТМР от 

09.06.2015 № 351-п "О внесении изменений в 

постановление Администрации ТМР от 13.06.2012 

№ 256"; 

- Постановление Администрации ТМР от 

18.05.2016 № 391-п "О внесении изменений в 

постановления Администрации ТМР: от 

13.06.2012 № 256, от 21.06.2012 № 277, от 

28.06.2012 № 288, от 28.06.2012 № 290, от 

28.06.2012 № 291,от 28.06.2012 № 292"; 

- Постановление Администрации ТМР от 

18.05.2016 № 392-п "О внесении изменений в 

постановления Администрации ТМР: от 

13.06.2012 № 256, от 28.06.2012 № 288, от 

28.06.2012 № 290, от 28.06.2012 № 291, от 

28.06.2012 № 292";  

- Постановление Администрации ТМР от 

28.02.2017 № 159-п "О внесении изменений в 

постановления Администрации ТМР от 13.06.2012 

№ 256, от 28.06.2012 № 2882".  

2  Выдача разрешения на строительство  

Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района   

- Постановление Администрации ТМР от 

28.06.2012 № 288 "Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на 

строительство объектов"; 

- Постановление Администрации ТМР от 

09.07.2013 № 297 "О внесении изменений в 

постановления Администрации ТМР от 13.06.2012 

№ 256, от 21.06.2012 № 277, от 28.06.2012 № 288, 

от 28.06.2012 № 289, от 28.06.2012 № 290, от 

28.06.2012 № 291, от 28.06.2012 № 292"; 

- Постановление Администрации ТМР от 

09.06.2015 № 353-п  

"О внесении изменений в постановление 

Администрации ТМР от 28.06.2012 № 288"; 

- Постановление Администрации ТМР от 

18.05.2016 № 391-п "О внесении изменений в 

постановления Администрации ТМР: от 

13.06.2012 № 256, от 21.06.2012 № 277, от 

28.06.2012 № 288, от 28.06.2012 № 290, от 

28.06.2012 № 291,от 28.06.2012 № 292"; 

- Постановление Администрации ТМР от 

18.05.2016 № 392-п "О внесении изменений в 

постановления Администрации ТМР: от 

13.06.2012 № 256, от 28.06.2012 № 288, от 

28.06.2012 № 290, от 28.06.2012 № 291, от 

28.06.2012 № 292; 

- Постановление Администрации ТМР от 

28.02.2017 № 159-п 
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"О внесении изменений в постановления 

Администрации ТМР от 13.06.2012 № 256, от 

28.06.2012 № 288"  

3  
Выдача градостроительного плана 

земельного участка  

Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района  

- Постановление Администрации ТМР от 

23.10.2017 № 951-п "Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче 

градостроительного плана земельного участка"  

4  
Присвоение адресов объектам 

адресации  

Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района  

- Постановление Администрации ТМР от 

18.05.2016 № 393-п "Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по присвоению адресов 

объектам адресации"  

5  

Перевод жилых помещений в нежилые 

помещения и нежилых помещений в 

жилые помещения  

Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района  

- Постановление Администрации ТМР от 

28.06.2012 №291 "Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по приему 

документов,необходимых для согласования 

перевода жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение,а также выдаче соответствующих 

решений о переводе или об отказе в переводе"; 

- Постановление Администрации ТМР от 

09.07.2013 № 297"О внесении изменений в 

постановления Администрации ТМР от 13.06.2012 

№ 256, от 21.06.2012 № 277, от 28.06.2012 № 288, 

от 28.06.2012 № 289, от 28.06.2012 № 290, от 

28.06.2012 № 291, от 28.06.2012 № 292"; 

- Постановление Администрации ТМР от 

09.06.2015 № 352-п "О внесении изменений в 

постановление Администрации ТМР от 28.06.2012 

№ 291 и в постановление Администрации ТМР от 

28.06.2012 № 292"; 

- Постановление Администрации ТМР от 

18.05.2016 № 391-пО внесении изменений в 

постановления Администрации ТМР: от 

13.06.2012 № 256, от 21.06.2012 № 277, от 

28.06.2012 № 288, от 28.06.2012 № 290, от 

28.06.2012 № 291,от 28.06.2012 № 292; 

- Постановление Администрации ТМР от 

18.05.2016 № 392-п "О внесении изменений в 

постановления Администрации ТМР: от 

13.06.2012 № 256, от 28.06.2012 № 288, от 

28.06.2012 № 290, от 28.06.2012 № 291, от 

28.06.2012 № 292;  

6  
Согласование переустройства и (или) 

перепланировки жилых помещений  

Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района  

- Постановление Администрации ТМР от 

28.06.2012 № 292 "Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по приему документов, 

необходимых для согласования перепланировки и 

(или) переустройства жилого помещения, а также 

выдаче соответствующих решений о согласовании 

или об отказе в согласованиинеобходимых для 

согласования перепланировки и (или) 

переустройства жилого помещения, а также 

выдаче соответствующих решений о согласовании 

или об отказе в согласовании"; 

- Постановление Администрации ТМР от 

09.07.2013 № 297 "О внесении изменений в 

постановления Администрации ТМР от 13.06.2012 

№ 256, от 21.06.2012 № 277, от 28.06.2012 № 288, 

от 28.06.2012 № 289, от 28.06.2012 № 290, от 

28.06.2012 № 291, от 28.06.2012 № 292"; 

- Постановление Администрации ТМР от 
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18.05.2016 № 391-п "О внесении изменений в 

постановления Администрации ТМР: от 

13.06.2012 № 256, от 21.06.2012 № 277, от 

28.06.2012 № 288, от 28.06.2012 № 290, от 

28.06.2012 № 291,от 28.06.2012 № 292"; 

- Постановление Администрации ТМР от 

18.05.2016 № 392-п "О внесении изменений в 

постановления Администрации ТМР: от 

13.06.2012 № 256, от 28.06.2012 № 288, от 

28.06.2012 № 290, от 28.06.2012 № 291, от 

28.06.2012 № 292;  

7  

Предоставление сведений, 

содержащихся в информационной 

системе обеспечения 

градостроительной деятельности   

Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района   

- Постановление Администрации ТМР от 

21.06.2012 № 277 "Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению 

сведений информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности"; 

- Постановление Администрации ТМР от 

09.07.2013 № 297 "О внесении изменений в 

постановления Администрации ТМР от 13.06.2012 

№ 256, от 21.06.2012 № 277, от 28.06.2012 № 288, 

от 28.06.2012 № 289, от 28.06.2012 № 290, от 

28.06.2012 № 291, от 28.06.2012 № 292"; 

- Постановление Администрации ТМР от 

09.06.2015 № 355-п "О внесении изменений в 

постановление Администрации ТМР от 21.06.2012 

№ 277"; 

- Постановление Администрации ТМР от 

18.05.2016 № 391-п "О внесении изменений в 

постановления Администрации ТМР: от 

13.06.2012 № 256, от 21.06.2012 № 277, от 

28.06.2012 № 288, от 28.06.2012 № 290, от 

28.06.2012 № 291,от 28.06.2012 № 292"  

8  

Выдача разрешения на условно 

разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта 

капитального строительства  

Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района   

- Постановление Администрации ТМР от 

23.05.2017 № 460-п "Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги повыдаче разрешения на 

условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального 

строительства 

9  

Выдача разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства  

Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района  

- Постановление Администрации ТМР от 

23.05.2017 № 461-п "Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства"  

10 

Выдача  документа, подтверждающего 

проведение основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемому с 

привлечением средств материнского 

(семейного) капитала  

Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района   

-Постановление  Администрации ТМР от 

29.01.2018 №45-п "Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче документа, 

подтверждающего проведение основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемому с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала". 
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