
 

Администрация Мордовского района 

Тамбовской  области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  21.06.2022                                р.п. Мордово                                   № 328 

 

О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Мордовского района, для размещения в Региональном 

реестре государственных и муниципальных услуг Тамбовской области  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

администрация района постановляет: 

1. Внести  в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Мордовского района, утвержденный постановлением  

администрации района от 22.05.2020 № 239 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Мордовского 

района, для размещения в Региональном реестре государственных и 

муниципальных услуг Тамбовской области» (в редакции от 25.05.2022),  

изменения, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление  в районной газете «Новая 

жизнь» и на сайте сетевого издания «РИА ТОП68» (www.top68.ru) в 

информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации района  С.В. Ковешникова. 

 

 

 

 

 

    Глава  Мордовского района                                                С.В. Манн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.top68.ru/


Приложение 

к постановлению администрации 

района от 21.06.2022 № 328 

 

 

 

 

Изменения, 

 вносимые в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Мордовского района 

 

             1. строку 5 изложить в следующей редакции: 

 
 Услуги в сфере  строительства   

5 Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства ( в том числе внесение 

изменений в разрешение на строительство объекта 

капитального строительства и внесение изменений в 

разрешение на строительство объекта капитального 

строительства в связи с продлением срока действия 

такого разрешения) 

Пункт 3 части 6 статьи 51 , часть 4 

статьи 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации 

Отдел  архитектуры и 

строительства 

администрации района 

           

           2. строку 15 изложить в следующей редакции: 

 
 Иные услуги   

15 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории Мордовского 

района, аннулирование таких разрешений 

Статья 57 Градостроительного  кодекса 

Российской Федерации 

часть 9, 18 статьи 19 Федерального 

закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе» 

Отдел  архитектуры и 

строительства 

администрации района 



 

        

             3.  строку 22  изложить в следующей редакции: 

         
 Услуги в сфере  земельных отношений   

22 Принятие решения об использовании земель или 

земельного участка без его предоставления и 

установления сервитута для размещения объектов, 

указанных в пункте 3 статьи  39
36

Земельного кодекса 

Российской Федерации
 

 

статьи 8, 39 Земельного кодекса 

Российской Федерации ; 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 

137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской 

Федерации». 

Отдел  экономики 

администрации района 

 

           4. раздел «Услуги в сфере земельных отношений»  дополнить строкой 31 следующего содержания: 

           
31 Выдача  решения на  использование  земель или 

земельного участка без предоставления земельного 

участка  и установления сервитутов в целях, 

предусмотренных  пунктом 1 статьи  39
34 

Земельного 

кодекса Российской Федерации
 

 

статьи 8, 39 Земельного кодекса 

Российской Федерации ; 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 

137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской 

Федерации». 

Отдел  экономики 

администрации района 

 

          5. строки 31, 32 в разделе «Услуги в сфере физической культуры и спорта»  считать строками 32, 33  

              соответственно. 


