
Информация об органах предоставляющих услуги в сфере строительства 
 

№
п 

/п 

Наименование оказываемой 

муниципальной услуги 
Вид услуги 

Наименование 
структурного 

подразделения, 

ответственного за 

предоставление 
услуги 

 

Административный регламент 

Гиперссылка для перехода к 

получению услуги 

1 
Выдача градостроительного 

плана земельного участка. 
муниципальная 

1.Предоставление 

муниципальных 
услуг 

осуществляется 

Управлением 
строительства, 

инфраструктуры и 

жилищно – 

коммунального 
хозяйства 

Карталинского 

муниципального 
района 

. Ответственное лицо 

– начальник 
Управления - 

Ломовцев Сергей 

Викторович 

Телефон: 
 8(35133)2-22-35. 

 

2. Непосредственное 
предоставление 

муниципальных 

услуг обеспечивается 

Отделом 
архитектуры и 

градостроительства 

Управления 
строительства, 

Постановление администрации 

Карталинского муниципального 
района 

   от 06.02.2018 года № 103 

 (с изменениями от 09.10.2018 г. 
№1022, от 07.11.2018 г. № 1132, 

от09.09.2019г. №884, от 

29.01.2020г. №36, от 30.01.2020г. 

№67, от 07.07.2020г. №568, от 
24.06.2021г. № 626) 

 «Об утверждении  

административного регламента 
предоставления муниципальной 

услуги «Выдача 

градостроительного плана 
земельного участка»» 

 

Ссылка на регламент – 
https://www.kartalyraion.ru/city/grad

ostroitelstvo/munitsipalnye_uslugi/v

ydacha/ 
Ссылка на бланк заявления- 

https://www.kartalyraion.ru/city/gra

dostroitelstvo/blanki-zayavleniy/ 

 
 

2 

Выдача разрешения на 

установку 

и эксплуатацию рекламных 
конструкций 

на территории  Карталинского 

муниципального района, 

аннулирование такого 
разрешения 

муниципальная 

Постановление администрации 

Карталинского муниципального 

района от 08.12.2017 года № 1122 
(с изменениям от 09.10.2018 года 

№ 1019, от 07.11.2018 г. № 1137, 

от 28.01.2020 №34, от 
22.06.2021г. №619) 

«Об утверждении  

административного регламента  

предоставления муниципальной   
услуги «Выдача разрешений  

на установку и эксплуатацию  

рекламных конструкций на  
территории Карталинского  

 

Ссылка на регламент – 

https://www.kartalyraion.ru/city/grado
stroitelstvo/munitsipalnye_uslugi/vyda

cha-reklamnykh-konstruktsiy/ 

Ссылка на бланк заявления- 
https://www.kartalyraion.ru/city/grado

stroitelstvo/blanki-zayavleniy/ 

 

https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/munitsipalnye_uslugi/vydacha/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/munitsipalnye_uslugi/vydacha/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/munitsipalnye_uslugi/vydacha/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/blanki-zayavleniy/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/blanki-zayavleniy/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/munitsipalnye_uslugi/vydacha-reklamnykh-konstruktsiy/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/munitsipalnye_uslugi/vydacha-reklamnykh-konstruktsiy/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/munitsipalnye_uslugi/vydacha-reklamnykh-konstruktsiy/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/blanki-zayavleniy/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/blanki-zayavleniy/


инфраструктуры и 

ЖКХ Карталинского 

муниципального 
района. 

Ответственное лицо 

– начальник отдела - 
Ильина Оксана 

Александровна 

Телефон:  

8(35133)2-28-05. 

муниципального района»» 

3 
Выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию 
муниципальная 

Постановление администрации 

Карталинского муниципального 
района от 31.05.2017 года № 423, 

(с изменениями от 06.02.2018 

года № 99 от 05.03.2018 г. № 207, 

26.09.2018 г. № 979, от 
09.10.2018 г. № 1014, от 

07.11.2018 г. № 1136, от 

09.09.2019г. №883, от 
20.12.2019г. №1305, от 

28.01.2020г. №20, от 07.07.2020г. 

№569, от 24.06.2021 г. №627) 
«Об утверждении  

административного регламента  

предоставления муниципальной   

услуги «Выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию»» 

 

Ссылка на регламент – 
https://www.kartalyraion.ru/city/grados

troitelstvo/munitsipalnye_uslugi/vydac

ha-na-vvod/ 

Ссылка на бланк заявления- 
https://www.kartalyraion.ru/city/grado

stroitelstvo/blanki-zayavleniy/ 

 

4 

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) 

муниципальная 

Постановление администрации 

Карталинского муниципального 
района от 31.05.2017  года  № 419 

(с изм. от 28.12.2017 года № 

1220,  от 05.03.2018 г.  

№ 208, от 26.09.2018 г. № 978, от 
09.10.2018 г. № 1011, от 

07.11.2018 г.  № 1135, от     

09.09.2019г. №882, от 
27.12.2019г. №1342, от 

28.01.2020г. №21, от 10.07.2020г. 

№592, от 24.06.2021 г. №628) 
«Об утверждении  

административного регламента  

предоставления муниципальной   

услуги «Выдача разрешения на 
строительство объектов 

капитального строительства (в 

том числе внесение изменений в 
разрешение на строительство 

объекта капитального 

строительства и внесение 

изменений в разрешение на 

 

Ссылка на регламент – 
https://www.kartalyraion.ru/city/grados

troitelstvo/munitsipalnye_uslugi/vydac

ha-na-stroitelstvo/ 

Ссылка на бланк заявления- 
https://www.kartalyraion.ru/city/grado

stroitelstvo/blanki-zayavleniy/ 

 

https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/munitsipalnye_uslugi/vydacha-na-vvod/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/munitsipalnye_uslugi/vydacha-na-vvod/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/munitsipalnye_uslugi/vydacha-na-vvod/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/blanki-zayavleniy/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/blanki-zayavleniy/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/munitsipalnye_uslugi/vydacha-na-stroitelstvo/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/munitsipalnye_uslugi/vydacha-na-stroitelstvo/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/munitsipalnye_uslugi/vydacha-na-stroitelstvo/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/blanki-zayavleniy/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/blanki-zayavleniy/


строительство объекта 

капитального строительства в 

связи с продлением срока 
действия такого разрешения)»» 

5 

Подготовка и выдача акта 

освидетельствования 
проведения основных работ по 

строительству 

(реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного 

строительства, 

осуществляемому с 

привлечением средств 
материнского (семейного) 

капитала. 

муниципальная 

Постановлением Администрации 

Карталинского муниципального 

района от 02.09.2015 года № 776 
(с изменениями от 09.10.2018 

года № 1021, от 07.11.2018 г. № 

1138, от 24.06.2021г. №630) «Об 
утверждении  

административного регламента  

предоставления муниципальной   
услуги «Подготовка и выдача 

акта освидетельствования  

 проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального 

жилищного строительства, 

осуществляемому с 
привлечением средств 

материнского (семейного) 

капитала»» 

 

Ссылка на регламент – 

https://www.kartalyraion.ru/city/grados
troitelstvo/munitsipalnye_uslugi/vydac

ha-akta-osvidetelstvovaniya/ 

Ссылка на бланк заявления- 
https://www.kartalyraion.ru/city/grado

stroitelstvo/blanki-zayavleniy/ 

 

6 

Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструкции 
объектов капитального 

строительства 

муниципальная 

Постановление администрации 
Карталинского муниципального 

района от 09.07.2021  года  №  

703) «Об утверждении  
административного регламента  

предоставления муниципальной   

услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от 

предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объекта 
капитального строительства»» 

 
Ссылка на регламент – 

https://www.kartalyraion.ru/city/grados

troitelstvo/munitsipalnye_uslugi/vydac
ha-na-otklonenie/ 

Ссылка на бланк заявления- 

https://www.kartalyraion.ru/city/grado
stroitelstvo/blanki-zayavleniy/ 

 

7 

Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка или объекта 
капитального строительства 

муниципальная 

Постановление администрации 

Карталинского муниципального 

района от 03.08.2018 года № 799 
(с изменениями от 09.10.2018 г. 

№ 1017, от 07.11.2018 г. № 1133, 

от 28.01.2020г. №24) «Об 

 

Ссылка на регламент – 

https://www.kartalyraion.ru/city/grados
troitelstvo/munitsipalnye_uslugi/predos

tavlenie-razresheniya/ 

Ссылка на бланк заявления- 

https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/munitsipalnye_uslugi/vydacha-akta-osvidetelstvovaniya/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/munitsipalnye_uslugi/vydacha-akta-osvidetelstvovaniya/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/munitsipalnye_uslugi/vydacha-akta-osvidetelstvovaniya/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/blanki-zayavleniy/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/blanki-zayavleniy/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/munitsipalnye_uslugi/vydacha-na-otklonenie/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/munitsipalnye_uslugi/vydacha-na-otklonenie/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/munitsipalnye_uslugi/vydacha-na-otklonenie/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/blanki-zayavleniy/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/blanki-zayavleniy/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/munitsipalnye_uslugi/predostavlenie-razresheniya/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/munitsipalnye_uslugi/predostavlenie-razresheniya/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/munitsipalnye_uslugi/predostavlenie-razresheniya/


утверждении  

административного регламента  

предоставления муниципальной   
услуги «Предоставление 

разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка 

или объекта капитального 

строительства»» 

https://www.kartalyraion.ru/city/grado

stroitelstvo/blanki-zayavleniy/ 

 

8 

Присвоение адреса объекту 

адресации, изменение и 

ануллирование такого адреса 

муниципальная 

Постановление администрации 
Карталинского муниципального 

района от 31.08.2018 года № 892, 

(с изм. от 09.10.2018г. №1023,  от 
07.11.2018г. №1130, от 

29.01.2020г. №39, от 19.05.2020г. 

№392, от 23.03.2021г. №305, от 

18.06.2021г. №613) «Об 
утверждении  

административного регламента  

предоставления муниципальной   
услуги «Присвоение адреса 

объекту адресации, изменение и 

аннулирование такого адреса» на 
территории Карталинского 

городского поселения» 

 
Ссылка на регламент – 

https://www.kartalyraion.ru/city/gra

dostroitelstvo/munitsipalnye_uslugi/

reglament-prisvoenie/ 
Ссылка на бланк заявления- 

https://www.kartalyraion.ru/city/grado

stroitelstvo/blanki-zayavleniy/ 

 

9 

Предоставление сведений, 

содержащихся в 

информационных системах 

обеспечения 
градостроительной 

деятельности 

муниципальная 

Постановление администрации 

Карталинского муниципального 
района от 24.04.2018 года  № 386 

(с изменениями от 09.10.2018 г. 

№ 1012, от 07.11.2018 г. № 1134, 
от 29.01.2020г. №37) «Об 

утверждении  

административного регламента  

предоставления муниципальной   
услуги  «Предоставление 

сведений, документов и 

материалов,  
содержащихся в 

государственных 

информационных  

системах обеспечения 

 

Ссылка на регламент – 
https://www.kartalyraion.ru/city/grados

troitelstvo/munitsipalnye_uslugi/predos

tavlenie-iz-isogd/ 
Ссылка на бланк заявления- 

https://www.kartalyraion.ru/city/grado

stroitelstvo/blanki-zayavleniy/ 

 

https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/blanki-zayavleniy/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/blanki-zayavleniy/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/munitsipalnye_uslugi/reglament-prisvoenie/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/munitsipalnye_uslugi/reglament-prisvoenie/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/munitsipalnye_uslugi/reglament-prisvoenie/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/blanki-zayavleniy/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/blanki-zayavleniy/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/munitsipalnye_uslugi/predostavlenie-iz-isogd/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/munitsipalnye_uslugi/predostavlenie-iz-isogd/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/munitsipalnye_uslugi/predostavlenie-iz-isogd/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/blanki-zayavleniy/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/blanki-zayavleniy/


градостроительной 

 деятельности (ИСОГД)»» 

10 

Выдача уведомления о 

соответствии 
(несоответствии), указанных в 

уведомлении о 

планируемых строительстве 
или реконструкции 

объекта индивидуального 

жилищного строительства 
или садового дома параметров 

объекта индивидуального 

жилищного строительства или 

садового дома 
установленным параметрам и 

допустимости 

(недопустимости) размещения 
объекта 

индивидуального жилищного 

строительства 
или садового дома на 

земельном участке 

муниципальная 

Постановление администрации 
Карталинского муниципального 

района от 18.05.2020 года № 387 

«Об утверждении  

административного регламента  
предоставления муниципальной   

услуги «Выдача уведомления о 

соответствии  
(несоответствии), указанных в 

уведомлении о 

планируемых строительстве или 
реконструкции 

 объекта индивидуального 

жилищного строительства 

 или садового дома параметров 
объекта индивидуального 

жилищного строительства или 

садового дома  
установленным параметрам и 

допустимости 

(недопустимости) размещения 
объекта  

индивидуального жилищного 

строительства  

или садового дома на земельном 
участке»» 

 
Ссылка на регламент – 

http://241211.selcdn.ru/kartaly_files/ibl

ock/bf0/bf062cfea2171fc109a21b10f81

cc996/Vydacha+uvedomleniya+o+soot
vetstvii+planiruemogo.pdf 

Ссылка на бланк заявления- 

https://www.kartalyraion.ru/city/grado
stroitelstvo/blanki-zayavleniy/ 

 

11 

Выдача 
уведомления о соответствии 

или несоответствии 

построенных или 

реконструированных объектов 
индивидуального жилищного 

строительства 

или садового дома 
требованиям законодательства 

о градостроительной 

деятельности 

муниципальная 

Постановлением администрации 

Карталинского муниципального 
района от 14.05.2020 года № 378 

«Об утверждении  

административного регламента  

предоставления муниципальной   
услуги «Выдача  

уведомления о соответствии или 

несоответствии  
построенных или 

реконструированных объектов   

индивидуального жилищного 

строительства  

 

Ссылка на регламент – 
http://241211.selcdn.ru/kartaly_files/ibl

ock/88b/88b60bcd920afaee6deff70e31

9c1870/Vydacha+uvedomleniya+o+soo

tvetstvii+postroennogo.pdf 
Ссылка на бланк заявления- 

https://www.kartalyraion.ru/city/grado

stroitelstvo/blanki-zayavleniy/ 
 

http://241211.selcdn.ru/kartaly_files/iblock/bf0/bf062cfea2171fc109a21b10f81cc996/Vydacha+uvedomleniya+o+sootvetstvii+planiruemogo.pdf
http://241211.selcdn.ru/kartaly_files/iblock/bf0/bf062cfea2171fc109a21b10f81cc996/Vydacha+uvedomleniya+o+sootvetstvii+planiruemogo.pdf
http://241211.selcdn.ru/kartaly_files/iblock/bf0/bf062cfea2171fc109a21b10f81cc996/Vydacha+uvedomleniya+o+sootvetstvii+planiruemogo.pdf
http://241211.selcdn.ru/kartaly_files/iblock/bf0/bf062cfea2171fc109a21b10f81cc996/Vydacha+uvedomleniya+o+sootvetstvii+planiruemogo.pdf
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/blanki-zayavleniy/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/blanki-zayavleniy/
http://241211.selcdn.ru/kartaly_files/iblock/88b/88b60bcd920afaee6deff70e319c1870/Vydacha+uvedomleniya+o+sootvetstvii+postroennogo.pdf
http://241211.selcdn.ru/kartaly_files/iblock/88b/88b60bcd920afaee6deff70e319c1870/Vydacha+uvedomleniya+o+sootvetstvii+postroennogo.pdf
http://241211.selcdn.ru/kartaly_files/iblock/88b/88b60bcd920afaee6deff70e319c1870/Vydacha+uvedomleniya+o+sootvetstvii+postroennogo.pdf
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или садового дома требованиям 

законодательства 

 о градостроительной 
деятельности»» 

12 

Прием уведомлений о 
планируемом сносе 

объекта капитального 

строительства 

муниципальная 

Постановлением администрации 

Карталинского муниципального 

района от 03.07.2019 года  № 634 
с изм. от 02.07.2021г. №662 «Об 

утверждении  

административного регламента  
предоставления муниципальной   

услуги «Прием уведомлений о 

планируемом сносе  
объекта капитального 

строительства»» 

 

Ссылка на регламент – 

https://www.kartalyraion.ru/city/gra

dostroitelstvo/munitsipalnye_uslugi/

priem-uvedomleniy/ 
Ссылка на бланк заявления- 

https://www.kartalyraion.ru/city/grado
stroitelstvo/blanki-zayavleniy/ 

 

13 

Перевод жилого помещения в 
нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое 

помещение 

муниципальная 

Постановление администрации 

Карталинского муниципального 
района 

от 14.10.2014 года № 1252, (с 

изменениями от 06.03.2015 года 
№ 266, от 19.04.2016 года № 183, 

от 30.11.2016 года № 733, от 

11.01.2018 года № 01, от 

09.10.2018 г. № 1013, 08.11.2018 
года № 1142, от 28.01.2020г. 

№33) «Об утверждении  

административного регламента  
предоставления муниципальной   

услуги «Перевод жилого 

помещения в нежилое 
помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение» 

 

Ссылка на регламент – 
https://www.kartalyraion.ru/city/grados

troitelstvo/munitsipalnye_uslugi/reglam

ent-perevod/ 
Ссылка на бланк заявления- 

https://www.kartalyraion.ru/city/grado

stroitelstvo/blanki-zayavleniy/ 

 

14 

Предоставление разрешения 

на осуществление земляных 

работ 

муниципальная 

Постановление администрации 

Карталинского муниципального 
района от 20.08.2014 года № 1038 

с  изменениями от 17.03.2015 

года № 286, от 25.11.2016 года № 

715, от 31.07.2018 года № 793, от 
09.10.2018 г. № 1020, от 

08.11.2018г. №1140, от 

28.01.2020 №23, от 24.06.2021 г. 

 

Ссылка на регламент – 
https://www.kartalyraion.ru/city/grados

troitelstvo/munitsipalnye_uslugi/vydac

ha-orderov/ 

Ссылка на бланк заявления- 
https://www.kartalyraion.ru/city/grado

stroitelstvo/blanki-zayavleniy/ 
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https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/munitsipalnye_uslugi/vydacha-orderov/
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№626 «Об утверждении  

административного регламента  

предоставления муниципальной   
услуги «Предоставление 

разрешения на осуществление 

земляных работ»» 

15 

Признание помещения жилым 
помещением, 

жилого помещения  

непригодным для проживания 
и  многоквартирного дома 

аварийным 

и подлежащим сносу или 

реконструкции 

муниципальная 

Постановление администрации 
Карталинского муниципального 

района от 17.08.2016 года № 480 

«Об утверждении  
административного регламента  

предоставления муниципальной   

услуги «Признание помещения 
жилым помещением,  

жилого помещения  

непригодным для проживания   

и  многоквартирного дома 
аварийным  

и подлежащим сносу или 

реконструкции»» 

 
Ссылка на регламент – 

https://www.kartalyraion.ru/city/grados

troitelstvo/munitsipalnye_uslugi/prizna
nie-pomeshcheniya/ 

Ссылка на бланк заявления- 

https://www.kartalyraion.ru/city/grado
stroitelstvo/blanki-zayavleniy/ 

 

16 

Утверждение схемы 
расположения земельного 

участка или земельных 

участков на кадастровом 
плане территории 

муниципальная 

Постановление администрации  

Карталинского муниципального 

района от 04.02.2015 года № 63 

(с изменениями от 24.05.2017 
года № 368, от 06.02.2018 года № 

102, от 09.10.2018 г. № 1018, от 

08.11.2018 г. № 1141, от 
25.10.2019г. №1062, от 

30.11.2020 г. №1139, т 02.07.2021 

г. №664) «Об утверждении  
административного регламента  

предоставления муниципальной   

услуги «Утверждение схемы 

расположения земельного 
участка или земельных участков 

на кадастровом плане 

территории»» 

 

Ссылка на регламент – 

https://www.kartalyraion.ru/city/grados

troitelstvo/munitsipalnye_uslugi/utverz
hdenie-raspolozheniya/ 

Ссылка на бланк заявления- 

https://www.kartalyraion.ru/city/grado
stroitelstvo/blanki-zayavleniy/ 

 

17 

Передача материалов для 
размещения в 

информационной системе 

обеспечения 

муниципальная 

Постановление администрации 
Карталинского муниципального 

района от 25.09.2018 года № 969 

(с изменениями от 09.10.2018 г. 

 
Ссылка на регламент – 

https://www.kartalyraion.ru/city/grado

stroitelstvo/munitsipalnye_uslugi/pere

https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/munitsipalnye_uslugi/priznanie-pomeshcheniya/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/munitsipalnye_uslugi/priznanie-pomeshcheniya/
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https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/blanki-zayavleniy/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/blanki-zayavleniy/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/munitsipalnye_uslugi/utverzhdenie-raspolozheniya/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/munitsipalnye_uslugi/utverzhdenie-raspolozheniya/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/munitsipalnye_uslugi/utverzhdenie-raspolozheniya/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/blanki-zayavleniy/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/blanki-zayavleniy/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/munitsipalnye_uslugi/peredacha-materialov-isogd/
https://www.kartalyraion.ru/city/gradostroitelstvo/munitsipalnye_uslugi/peredacha-materialov-isogd/


градостроительной 

деятельности 

№ 1010, от 08.11.2018г. №1143) 

«Об утверждении  

административного регламента  
предоставления муниципальной   

услуги «Передача материалов 

для размещения в 
информационной системе 

обеспечения градостроительной 

деятельности»» 

dacha-materialov-isogd/ 

Ссылка на бланк заявления- 

https://www.kartalyraion.ru/city/grado
stroitelstvo/blanki-zayavleniy/ 

 

18 

Признание садового дома 

жилым домом и жилого дома 
садовым домом 

муниципальная 

Постановление администрации 
Карталинского муниципального 

района от 30.12.2020 года № 1312 

(с изменением от 24.06.2021 г. 
№631) «Об утверждении  

административного регламента  

предоставления муниципальной   

услуги «Признание  садового 
дома  жилым домом и жилого  

дома садовым домом»» 

 
Ссылка на регламент – 

https://www.kartalyraion.ru/city/grados

troitelstvo/munitsipalnye_uslugi/prizna
nie-sadovogo-doma-zhilym/ 

Ссылка на бланк заявления- 

https://www.kartalyraion.ru/city/grado

stroitelstvo/blanki-zayavleniy/ 
 

19 

Согласование схемы движения 
транспорта и пешеходов на 

период проведения работ на 

проезжей части 

муниципальная 

Постановление администрации 
Карталинского муниципального 

района от 02.06.2016 года № 278, 

с изменением от 14.12.2020 года 

№1217«Об утверждении  
административного регламента  

предоставления муниципальной   

услуги «Согласование схемы 
движения транспорта и 

пешеходов  

на период проведения работ на 
проезжей части»» 

 
Ссылка на регламент – 

https://www.kartalyraion.ru/city/grados

troitelstvo/munitsipalnye_uslugi/soglas

ovanie-skhemy/ 
Ссылка на бланк заявления- 

https://www.kartalyraion.ru/city/grado

stroitelstvo/blanki-zayavleniy/ 
 

20 

Осуществления 

муниципального 
контроля исполнения 

нормативных правовых актов 

в сфере рекламы 

муниципальная 

Постановление администрации 

Карталинского муниципального 

района от 12.02.2018 года № 130 
«Об утверждении  

административного регламента  

предоставления муниципальной   

услуги «Осуществления 
муниципального  

контроля исполнения 

нормативных  

 

Ссылка на регламент – 

https://www.kartalyraion.ru/city/grados
troitelstvo/munitsipalnye_uslugi/osushc

hestvleniya-v-sfere-reklamy/ 

Ссылка на бланк заявления- 

https://www.kartalyraion.ru/city/grado
stroitelstvo/blanki-zayavleniy/ 
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правовых актов в сфере рекламы 

на территории Карталинского  

муниципального района»» 

21 

Согласование проведения 
переустройства 

и (или) перепланировки 

помещения в 
многоквартирном доме 

муниципальная 

Постановление администрации 

Карталинского муниципального 

района от 20.08. 2014 года № 

1039 с изменениями от 
21.12.2017 года № 1194, от 

11.10.2018 года № 1040, от 

08.11.2018г. №1144, от 
28.01.2020г. №22, от 02.07.2021г. 

№665, от 02.07.2021г. №665 «Об 

утверждении  
административного регламента  

предоставления муниципальной   

услуги Согласование проведения 

переустройства 
 и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном 

доме»» 

 

Ссылка на регламент – 

https://www.kartalyraion.ru/city/grados

troitelstvo/munitsipalnye_uslugi/soglas
ovanie-provedeniya-v-

mnogokvartirnom-dome/ 

Ссылка на бланк заявления- 
https://www.kartalyraion.ru/city/grado

stroitelstvo/blanki-zayavleniy/ 
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