
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 11 мая 2021 г. № 220 

г. Кызыл 

 

О проекте соглашения о взаимодействии между  

Министерством цифрового развития, связи и  

массовых коммуникаций Российской Федерации и 

Правительством Республики Тыва об организации  

информационного и технологического взаимодействия 

при использовании федеральной государственной  

информационной системы «Федеральный реестр  

государственных и муниципальных услуг (функций)» 

для предоставления массовых социально значимых  

государственных и муниципальных услуг в электронном 

формате на Едином портале государственных  

и муниципальных услуг (функций) 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об ин-

формации, информационных технологиях и о защите информации», пунктов 7(1) 

Положения о федеральной государственной информационной системе «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденного постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 861 «О феде-

ральных государственных информационных системах, обеспечивающих предостав-

ление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществле-

ние функций)», в рамках реализации федерального проекта «Цифровое государст-

венное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Одобрить прилагаемый проект соглашения о взаимодействии между Мини-

стерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Феде-

рации и Правительством Республики Тыва об организации информационного и тех-

нологического взаимодействия при использовании федеральной государственной 

информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций)» для предоставления массовых социально значимых государствен-

ных и муниципальных услуг в электронном формате на Едином портале государст-

венных и муниципальных услуг (функций) (далее – Соглашение). 

2. Определить Министерство информатизации и связи Республики Тыва упол-

номоченным органом исполнительной власти Республики Тыва по осуществлению 

взаимодействия с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуни-

каций Российской Федерации при реализации Соглашения. 

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 5 февраля 2021 г. № 42 «О проекте соглашения о взаимодействии между Мини-

стерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Феде-

рации и Правительством Республики Тыва об организации информационного и тех-

нологического взаимодействия при использовании федеральной государственной 

информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций)» для предоставления массовых социально значимых государствен-

ных и муниципальных услуг в электронном формате на Едином портале государст-

венных и муниципальных услуг (функций)». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на испол-

няющего обязанности первого заместителя Председателя Правительства Республики 

Тыва Брокерта А.В. 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

            Главы Республики Тыва                     В. Ховалыг 

 

 



 

 

Одобрен 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

        от 11 мая 2021 г. № 220 

Проект 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о взаимодействии между Министерством цифрового  

развития, связи и массовых коммуникаций Российской  

Федерации и Правительством Республики Тыва об  

организации информационного и технологического  

взаимодействия при использовании федеральной  

государственной информационной системы «Федеральный  

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»  

 для предоставления массовых социально значимых  

государственных и муниципальных услуг в электронном  

формате на Едином портале государственных  

и муниципальных услуг (функций) 

 

г. Москва «___» _______ 2021 г. 

 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Россий-

ской Федерации (далее – Минцифры России) в лице заместителя Министра цифро-

вого развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Качанова 

Олега Юрьевича, действующего на основании доверенности от 21 апреля 2020 г.              

№ 44, с одной стороны, и Правительство Республики Тыва, именуемое в дальней-

шем «субъект Российской Федерации», в лице временно исполняющего обязанности 

Главы Республики Тыва Ховалыга Владислава Товарищтайовича, действующего на 

основании Конституционного закона Республики Тыва от 4 января 2003 г. № 97 ВХ-I 

«О статусе Главы – Председателя Правительства Республики Тыва», с другой сторо-

ны, совместно именуемые «Стороны», в целях исполнения Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года» в части  увеличения доли массовых со-

циально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов, поруче-

ния Президента Российской Федерации от 10 октября 2020 г. № Пр-1648  об обеспе-

чении  к 1 января 2023 г. перевода в электронный формат массовых социально зна-

чимых государственных и муниципальных услуг заключили настоящее Соглашение 

о нижеследующем. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация информацион-

ного и технологического взаимодействия Сторон при использовании федеральной 

государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных 
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и муниципальных услуг (функций)» (далее – ФРГУ) для предоставления массовых 

социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном фор-

мате на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее 

– ЕПГУ). 

1.2. Задачами, решаемыми в рамках настоящего Соглашения, являются: 

1.2.1) подключение субъекта Российской Федерации к модулю выполнения 

участниками информационного взаимодействия административных процедур (дей-

ствий) при предоставлении государственных, муниципальных и иных услуг, испол-

нении государственных, муниципальных и иных функций, содержащихся в разделах 

ФРГУ (далее – ПГС); 

1.2.2) использование субъектом Российской Федерации ПГС для увеличения 

доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 

95 процентов в соответствии с планом мероприятий, прилагаемым к настоящему Со-

глашению (далее – «дорожная карта»). 

1.3. Настоящее Соглашение носит безвозмездный характер для Сторон. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Минцифры России обеспечивает: 

2.1.1) методическую поддержку, координацию и мониторинг при выполнении 

субъектом Российской Федерации мероприятий Дорожной карты; 

2.1.2) техническую поддержку программно-технических средств ПГС. 

2.2. Субъект Российской Федерации обеспечивает: 

2.2.1) Выполнение следующих мероприятий: 

обеспечение настройки сетевой связанности с ПГС; 

наполнение справочников федеральной государственной системы «Единая 

системы нормативно-справочной информации» (далее – ЕСНСИ); 

добавление сотрудников органов государственной власти и органов местного 

самоуправления субъекта Российской Федерации в группы доступа в профиле феде-

ральной государственной системы «Единая система идентификации и аутентифика-

ции» (далее – ЕСИА); 

получение электронной подписи органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления (ЭП-ОВ) субъекта Российской Федерации (при отсутст-

вии); 

получение электронной подписи должностного лица органа власти субъекта 

Российской Федерации, ответственного за подписание результата оказания государ-

ственной (муниципальной) услуги (при отсутствии); 

обучение процессу предоставления услуг в ПГС после проведения соответст-

вующего обучения со стороны Минцифры России; 

приведение нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, ор-

ганов местного самоуправления, в том числе административных регламентов пре-

доставления государственных и муниципальных услуг в соответствие с направлен-

ными в субъект Российской Федерации описаниями целевых состояний предостав-

ления услуг; 

подтверждение готовности к запуску услуги на ЕПГУ; 
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2.2.2) исполнение в полном объеме мероприятий, указанных в пункте 2.2.1 на-

стоящего Соглашения, в сроки, установленные «дорожной картой». «Дорожная кар-

та» заполняется субъектом Российской Федерации самостоятельно; 

2.2.3) использование ФРГУ исключительно в целях, указанных в пунктах 1.1, 

1.2 настоящего Соглашения; 

2.2.4) выполнение требований по обеспечению информационной безопасности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации в зоне ответственности 

субъекта Российской Федерации. 

 

3. Порядок взаимодействия Сторон 

 

3.1. Уполномоченными должностными лицами Сторон по осуществлению 

взаимодействия между Минцифры России и субъектом Российской Федерации яв-

ляются: 

от Минцифры России – директор Департамента цифрового государственного 

управления Цветков Сергей Валерьевич; 

от субъекта Российской Федерации – заместитель министра информатизации и 

связи Республики Тыва Чооду Мерген Хензиг-оолович. 

3.2. Взаимодействие Сторон при реализации целей настоящего Соглашения 

осуществляется: 

в форме официальной переписки с использованием системы межведомствен-

ного электронного документооборота при согласовании Сторонами документов; 

в форме рабочего взаимодействия с применением электронной почты, аудио и 

видео связи, сервисами мгновенного обмена сообщениями. 

3.3. Взаимодействие со службой технической поддержки осуществляется в ви-

де электронных заявок через личный кабинет Ситуационного центра электронного 

правительства (https://sc.minsvyaz.ru/). 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Соглашение заключается бессрочно и вступает в силу с даты 

подписания обеими Сторонами. 

4.2. Стороны обязуются принимать меры для защиты информации от несанк-

ционированного доступа третьих лиц в соответствии со статьей 16 Федерального за-

кона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и защите информации», в том числе: 

осуществлять хранение конфиденциальной информации на носителях, в по-

мещениях, исключающих доступ к ней третьих лиц; 

ограничивать доступ к конфиденциальной информации, в том числе для со-

трудников, не допущенных установленным порядком к ознакомлению с этой инфор-

мацией. 

4.3. Стороны гарантируют полное соблюдение всех условий сбора, хранения и 

обработки персональных данных, полученных для реализации положений настояще-

го Соглашения, согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных». 
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4.4. Стороны вправе привлекать для реализации настоящего Соглашения 

третьих лиц, если привлечение указанных третьих лиц не будет нарушать положений 

Соглашения, а также нормативных правовых актов и иных актов Российской Феде-

рации. 

4.5. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществля-

ется путем подписания дополнительных соглашений, оформляемых в письменном 

виде и являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

4.6. Споры и разногласия между Сторонами, касающиеся толкования и приме-

нения положений настоящего Соглашения, Стороны решают путем консультаций и 

переговоров. 

4.7. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по согласованию сторон. 

4.8. В случае расторжения настоящего соглашения Минцифры России произ-

водится отключение субъекта Российской Федерации от ПГС. 

4.9. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

5. Реквизиты, адреса и подписи Сторон 

 

Министерство цифрового развития,  

связи и массовых коммуникаций 

 Российской Федерации 

 

 Правительство Республики Тыва 

Место нахождения: 123112, Москва, 

Пресненская наб., д. 10, стр. 2 

 Место нахождения: 667000,  

Республика Тыва, г. Кызыл,  

ул. Чульдум, д. 18 

 

Заместитель Министра цифрового  

развития, связи и массовых  

коммуникаций Российской Федерации 

 

_________________ /О.Ю. Качанов 

М.П. 

 Временно исполняющий обязанности 

Главы Республики Тыва 

 

 

________________ /В.Т. Ховалыг 

М.П. 



 

 

 

Утвержден 

 

Заместитель Министра цифрового развития связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации 

 

О.Ю. Качанов 

 

«____»_________________2021 г. 

Утвержден 

 

Временно исполняющий обязанности 

Главы Республики Тыва 

 

В.Т. Ховалыг 

 

«____»________________2021г. 

 

 

П Л А Н  

мероприятий («дорожная карта») по внедрению и предоставлению  

массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг  

в электронном формате на Едином портале государственных и муниципальных 

 услуг (функций) с использованием федеральной государственной информационной  

системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 

 
Наименование услуги Обеспечение 

настройки 

сетевой свя-

занности 

Наполнение 

справочников 

ФГИС ЕС-

НСИ 

Добавление  

сотрудников 

РОИВ субъек-

та РФ в груп-

пы доступа в 

профиле 

ЕСИА 

Получение 

ЭП-ОВ РОИВ 

субъекта РФ 

(при отсутст-

вии) 

Получение 

ЭП-СП РО-

ИВ субъекта 

РФ (при от-

сутствии) 

Обучение 

процессу 

предостав-

ления услу-

ги в ПГС 

Приведение НПА 

субъекта РФ, в том 

числе администра-

тивных регламентов 

предоставления го-

сударственных и 

муниципальных 

услуг в соответст-

вие с ОЦС 

Запуск услуги 

на ЕПГУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Направление уведомления о соот-

ветствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве парамет- 

15.03.2021 10.04.2021 10.04.2021 20.04.2021 30.04.2021 30.05.2021 30.06.2021 15.07.2021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ров объекта индивидуального жилищ-

ного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допус-

тимости размещения объекта индиви-

дуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном уча-

стке 

        

2. Направление уведомления о соот-

ветствии построенных или реконст-

руированных объектов индивидуаль-

ного жилищного строительства или 

садового дома требованиям законода-

тельства Российской Федерации о гра-

достроительной деятельности 

15.03.2021 10.04.2021 10.04.2021 20.04.2021 30.04.2021 30.05.2021 30.06.2021 15.07.2021 

3. Выдача разрешения на строительст-

во объекта капитального строительст-

ва (в том числе внесение изменений в 

разрешение на строительство объекта 

капитального строительства и внесе-

ние изменений в разрешение на строи-

тельство объекта капитального строи-

тельства в связи с продлением срока 

действия такого разрешения) 

15.03.2021 10.04.2021 10.04.2021 20.04.2021 30.04.2021 30.05.2021 30.06.2021 15.07.2021 

4. Выдача разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию 

15.03.2021 10.04.2021 10.04.2021 20.04.2021 30.04.2021 30.05.2021 30.06.2021 15.07.2021 

5. Подготовка, регистрация и выдача 

градостроительных планов земельных 

участков 

15.03.2021 10.04.2021 10.04.2021 20.04.2021 30.04.2021 30.05.2021 30.06.2021 15.07.2021 

6. Государственная экспертиза проект-

ной документации и результатов ин-

женерных изысканий 

15.03.2021 10.04.2021 10.04.2021 20.04.2021 30.04.2021 30.05.2021 30.06.2021 15.07.2021 

7. Присвоение адреса объекту адреса-

ции, изменение и аннулирование тако-

го адреса 

15.03.2021 10.04.2021 10.04.2021 20.04.2021 30.04.2021 30.05.2021 30.06.2021 15.07.2021 
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8. Прием экзаменов на право управле-

ния самоходными машинами и выдача 

удостоверений тракториста-

машиниста (тракториста) 

15.03.2021 10.04.2021 10.04.2021 20.04.2021 30.04.2021 30.05.2021 30.06.2021 15.07.2021 

9. Выдача разрешения (переоформле-

ние разрешения, выдача дубликата 

разрешения) на осуществление дея-

тельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на территории 

субъекта Российской Федерации 

15.03.2021 10.04.2021 10.04.2021 20.04.2021 30.04.2021 30.05.2021 30.06.2021 15.07.2021 

10. Назначение и выплата ежемесяч-

ной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка в со-

ответствии с Федеральным законом 

«О ежемесячных выплатах семьям, 

имеющим детей» 

15.03.2021 10.04.2021 10.04.2021 20.04.2021 30.04.2021 30.05.2021 30.06.2021 15.07.2021 

11. Выдача разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций 

на соответствующей территории, ан-

нулирование такого разрешения 

15.03.2021 10.04.2021 10.04.2021 20.04.2021 30.04.2021 30.05.2021 30.06.2021 15.07.2021 

12. Прием лесных деклараций и отче-

тов об использовании лесов 

15.03.2021 10.04.2021 10.04.2021 20.04.2021 30.04.2021 30.05.2021 30.06.2021 15.07.2021 

13. Предоставление выписки из госу-

дарственного лесного реестра 

15.03.2021 10.04.2021 10.04.2021 20.04.2021 30.04.2021 30.05.2021 30.06.2021 15.07.2021 

14. Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка или объекта 

капитального строительства 

15.03.2021 10.04.2021 10.04.2021 20.04.2021 30.04.2021 30.05.2021 30.06.2021 15.07.2021 

15. Организация отдыха детей в кани-

кулярное время 

15.03.2021 10.04.2021 10.04.2021 20.04.2021 30.04.2021 30.05.2021 30.06.2021 15.07.2021 

16. Предоставление разрешения на 

осуществление земляных работ 

15.03.2021 10.04.2021 10.04.2021 20.04.2021 30.04.2021 30.05.2021 30.06.2021 15.07.2021 
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17. Выдача заключения о наличии 

объектов культурного наследия на зе-

мельном участке, подлежащем хозяй-

ственному освоению, и о соответствии 

его планируемого использования ут-

вержденным режимам использования 

земель и градостроительным регла-

ментам в зонах охраны объектов куль-

турного наследия 

15.03.2021 10.04.2021 10.04.2021 20.04.2021 30.04.2021 30.05.2021 30.06.2021 15.07.2021 

18. Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконст-

рукции объекта капитального строи-

тельства 

15.03.2021 10.04.2021 10.04.2021 20.04.2021 30.04.2021 30.05.2021 30.06.2021 15.07.2021 

19. Утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане терри-

тории 

15.03.2021 10.04.2021 10.04.2021 20.04.2021 30.04.2021 30.05.2021 30.06.2021 15.07.2021 

20. Направление уведомления о пла-

нируемом сносе объекта капитального 

строительства и уведомления о завер-

шении сноса объекта капитального 

строительства 

15.03.2021 10.04.2021 10.04.2021 20.04.2021 30.04.2021 30.05.2021 30.06.2021 15.07.2021 

21. Выдача акта освидетельствования 

проведения основных работ по строи-

тельству (реконструкции) объекта ин-

дивидуального жилищного строитель-

ства с привлечением средств материн-

ского (семейного) капитала 

15.03.2021 10.04.2021 10.04.2021 20.04.2021 30.04.2021 30.05.2021 30.06.2021 15.07.2021 

22. Согласование проведения переуст-

ройства и (или) перепланировки по-

мещения в многоквартирном доме 

15.03.2021 10.04.2021 10.04.2021 20.04.2021 30.04.2021 30.05.2021 30.06.2021 15.07.2021 
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23. Выплата компенсации части роди-

тельской платы за присмотр и уход за 

детьми в государственных и муници-

пальных образовательных организа-

циях, находящихся на территории со-

ответствующего субъекта Российской 

Федерации 

15.03.2021 10.04.2021 10.04.2021 20.04.2021 30.04.2021 30.05.2021 30.06.2021 15.07.2021 

24. Признание садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом 

15.03.2021 10.04.2021 10.04.2021 20.04.2021 30.04.2021 30.05.2021 30.06.2021 15.07.2021 

25. Предоставление земельного участ-

ка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная 

собственность на который не разгра-

ничена, на торгах 

15.03.2021 10.04.2021 10.04.2021 20.04.2021 30.04.2021 30.05.2021 30.06.2021 15.07.2021 

26. Перевод жилого помещения в не-

жилое помещение и нежилого поме-

щения в жилое помещение 

15.03.2021 10.04.2021 10.04.2021 20.04.2021 30.04.2021 30.05.2021 30.06.2021 15.07.2021 

27. Проведение технического осмотра 

самоходных машин и других видов 

техники, зарегистрированных органа-

ми, осуществляющими государствен-

ный надзор за их техническим состоя-

нием 

15.03.2021 10.04.2021 10.04.2021 20.04.2021 30.04.2021 30.05.2021 30.06.2021 15.07.2021 

28. Перераспределение земель и (или) 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности 

15.03.2021 10.04.2021 10.04.2021 20.04.2021 30.04.2021 30.05.2021 30.06.2021 15.07.2021 

29. Информационное обеспечение фи-

зических и юридических лиц на осно-

ве документов Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и других архив-

ных документов, предоставление ар-

хивных справок, архивных выписок и 

копий архивных документов 

15.03.2021 10.04.2021 10.04.2021 20.04.2021 30.04.2021 30.05.2021 30.06.2021 15.07.2021 
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30. Аттестация педагогических работ-

ников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и на-

ходящихся в ведении субъекта Рос-

сийской Федерации, педагогических 

работников муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность 

15.03.2021 10.04.2021 10.04.2021 20.04.2021 30.04.2021 30.05.2021 30.06.2021 15.07.2021 

31. Государственная регистрация са-

моходных машин и прицепов к ним 

(кроме самоходных машин, военной, 

специальной и других видов техники 

Вооруженных Сил Российской Феде-

рации, других войск, воинских фор-

мирований и органов, опытных (испы-

тательных) образцов вооружения, во-

енной и специальной техники) 

15.03.2021 10.04.2021 10.04.2021 20.04.2021 30.04.2021 30.05.2021 30.06.2021 15.07.2021 

32. Лицензирование предпринима-

тельской деятельности по управлению 

многоквартирными домами 

15.03.2021 10.04.2021 10.04.2021 20.04.2021 30.04.2021 30.05.2021 30.06.2021 15.07.2021 

33. Оформление свидетельств об осу-

ществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок и карт маршру-

та регулярных перевозок, переоформ-

ление свидетельств об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных 

перевозок и карт маршрута регуляр-

ных перевозок 

15.03.2021 10.04.2021 10.04.2021 20.04.2021 30.04.2021 30.05.2021 30.06.2021 15.07.2021 

34. Выдача разрешения на использо-

вание земель или земельного участка, 

которые находятся в государственной 

или муниципальной собственности, 

без предоставления земельных участ-

ков и установления сервитута, пуб-

личного сервитута 

15.03.2021 10.04.2021 10.04.2021 20.04.2021 30.04.2021 30.05.2021 30.06.2021 15.07.2021 
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35. Лицензирование розничной про-

дажи алкогольной продукции (за ис-

ключением лицензирования рознич-

ной продажи вина, игристого вина 

(шампанского), осуществляемой сель-

скохозяйственными товаропроизводи-

телями) 

15.03.2021 10.04.2021 10.04.2021 20.04.2021 30.04.2021 30.05.2021 30.06.2021 15.07.2021 

36. Присвоение спортивных разрядов 15.03.2021 10.04.2021 10.04.2021 20.04.2021 30.04.2021 30.05.2021 30.06.2021 15.07.2021 

37. Назначение и выплата компенса-

ции расходов по оплате жилого поме-

щения, в том числе оплате взноса на 

капитальный ремонт общего имуще-

ства в многоквартирном доме, комму-

нальных и других видов услуг отдель-

ным категориям граждан 

15.03.2021 10.04.2021 10.04.2021 20.04.2021 30.04.2021 30.05.2021 30.06.2021 15.07.2021 

38. Присвоение квалификационных 

категорий спортивных судей 

15.03.2021 10.04.2021 10.04.2021 20.04.2021 30.04.2021 30.05.2021 30.06.2021 15.07.2021 

39. Выдача разрешений на право вы-

рубки зеленых насаждений 

15.03.2021 10.04.2021 10.04.2021 20.04.2021 30.04.2021 30.05.2021 30.06.2021 15.07.2021 

40. Подготовка и утверждение доку-

ментации по планировке территории 

15.03.2021 10.04.2021 10.04.2021 20.04.2021 30.04.2021 30.05.2021 30.06.2021 15.07.2021 

41. Отнесение земель или земельных 

участков к определенной категории 

или перевод земель или земельных 

участков из одной категории в другую 

15.03.2021 10.04.2021 10.04.2021 20.04.2021 30.04.2021 30.05.2021 30.06.2021 15.07.2021 

42. Выдача решения о согласовании 

архитектурно-градостроительного об-

лика объекта капитального строитель-

ства 

15.03.2021 10.04.2021 10.04.2021 20.04.2021 30.04.2021 30.05.2021 30.06.2021 15.07.2021 

43. Предоставление субсидий на опла-

ту жилых помещений и коммунальных 

услуг 

15.03.2021 10.04.2021 10.04.2021 20.04.2021 30.04.2021 30.05.2021 30.06.2021 15.07.2021 

 


