
Печатное средство массовой информации Зелёновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области 
 

 

 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ ВЕСТНИК 
         №13 от 21.06.2019 

 

 
 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ   СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

СОСНОВСКОГО  РАЙОНА  ТАМБОВСКОЙ   ОБЛАСТИ 

Шестой  созыв – десятое заседание 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

17 июня 2019                                                                          с. Зелѐное                                                                          № 56 

 

 

О внесении изменений в  Порядок  организации и осуществления муниципального  жилищного контроля на 

территории  Зелѐновского сельсовета Сосновского  района Тамбовской области, утвержденный решением 

Зелѐновского сельского Совета народных депутатов  от 28.03.2018  № 212 

 

 

Рассмотрев проект решения  «О внесении изменений в  Порядок  организации и осуществления муниципального  

жилищного контроля на территории  Зелѐновского сельсовета Сосновского  района Тамбовской области, утвержденный 

решением Зелѐновского сельского Совета народных депутатов  от 28.03.2018  № 212 », руководствуясь  статьѐй  20  

Жилищного кодекса Российской  Федерации,   Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Уставом Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области, заключением постоянной 

комиссии по вопросам местного самоуправления депутатской     этики и по    аграрным    вопросам,    экологии    и 

природопользованию Зелѐновского сельского Совета народных депутатов, Зелѐновский сельский Совет народных 

депутатов РЕШИЛ:  

1. Внести в Порядок  организации и осуществления муниципального  жилищного контроля на территории  

Зелѐновского сельсовета Сосновского  района Тамбовской области, утвержденный решением Зелѐновского сельского 

Совета народных депутатов  от 28.03.2018  № 212,  следующие изменения:  

1)   пункт 2.2 дополнить подпунктом 2.2.1 следующего содержания:  

«2.2.1. проводит анализ информации о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального 

предпринимателя, которая предоставляется такими лицами (в том числе посредством использования федеральных 

государственных информационных систем) в орган муниципального контроля в соответствии с федеральными законами 

и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или может 

быть получена (в том числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия) органом муниципального 

контроля без возложения на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязанностей, не предусмотренных 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.»;  

2) подпункт 3 пункта 3.6 после слов «общего имущества в данном доме,» дополнить словами «о фактах 

нарушения требований порядка осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном 

доме,»;  

3) в подпункте 2 пункта 5.1  слова «с согласия собственников помещений в многоквартирном доме посещать 

жилые помещения и проводить их обследования» заменить словами  «с согласия собственников помещений в 

многоквартирном доме, нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, нанимателей жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования посещать такие 

помещения в многоквартирном доме и проводить их обследования»;  

4) пункты 6.1- 6.4 признать утратившими силу;  

5)Дополнить пунктом  6.4.1 следующего содержания:  

«6.4.1. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в 

соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007  N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, сведения о которых 

включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года по 31 

декабря 2020 года, за исключением:  
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1) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при наличии у органа 

муниципального контроля информации о том, что в отношении указанных лиц ранее было вынесено вступившее в 

законную силу постановление о назначении административного наказания за совершение грубого нарушения, 

определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, или 

административного наказания в виде дисквалификации или административного приостановления деятельности либо 

принято решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом 

от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и с даты окончания проведения проверки, по 

результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло менее трех лет. При этом в 

ежегодном плане проведения плановых проверок помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», приводится информация об 

указанном постановлении или решении, дате их вступления в законную силу и дате окончания проведения проверки, по 

результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое решение;  

2) плановых проверок, проводимых по лицензируемым видам деятельности в отношении осуществляющих их 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

Проведение плановой проверки с нарушением требований настоящего пункта является грубым нарушением 

требований законодательства о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле и влечет 

недействительность результатов проверки в соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля.»;  

6)  В пункте  6.6  слова «пунктов 6.1-6.4» заменить  словами «пункта 6.4.1». 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Зелѐновский вестник» и 

разместить на официальном сайте в сети Интернет.  

3. Решение вступает в силу  со дня  его официального  опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного 

самоуправления, депутатской     этики и по    аграрным    вопросам,    экологии    и природопользованию   Зелѐновского   

сельского  Совета народных депутатов (Новикова Т.А.). 

 

Глава сельсовета                             Е.Д. Куликова 

 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ   СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

СОСНОВСКОГО  РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ   ОБЛАСТИ 

Шестой созыв – десятое заседание 

 

РЕШЕНИЕ 

 

17 июня 2019 года                                                                 с. Зелѐное                                                                        № 57 

 

О   внесении   изменений в  Положение о составе, порядке подготовки генерального плана  Зелѐновского 

сельсовета  Сосновского района Тамбовской области, порядке подготовки и внесения изменений в  генеральный 

план, составе и порядке подготовки плана его реализации,  утвержденное   решением Зелѐновского сельского  

Совета народных депутатов  от  22.12.2017 № 202 (с измен. от 22.05.2018 № 220). 

 

В соответствии со статьями 9, 18, 23 - 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом  от 03.08.2018  № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской  Федерации  и 

отдельные законодательные акты  Российской  Федерации», Уставом Зелѐновского сельсовета, Зелѐновский  сельский 

Совет народных депутатов  РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение  о составе, порядке подготовки генерального плана Зелѐновского  сельсовета Сосновского 

района Тамбовской области, порядке подготовки и внесения изменений в  генеральный план, составе и порядке 

подготовки плана его реализации, утвержденное  решением Зелѐновского сельского Совета народных депутатов  от  

22.12.2017 № 202 (с измен. от 22.05.2018 № 220), следующие изменения:  

1) подпункт  2 пункта 5 раздела II изложить в следующей редакции:  

«2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения сельсовета на основе анализа 

использования территорий сельсовета, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых 

ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, 

содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 

федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и 

результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности;»;  

2) в пункте  4  раздела III слово «результатов» заменить словами «заключения о результатах».  

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Зелѐновский вестник» и 

разместить на официальном сайте в сети Интернет.  

3. Решение вступает в силу  со дня  его официального  опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного 

самоуправления, депутатской     этики и по    аграрным    вопросам,    экологии    и природопользованию   Зелѐновского   

сельского  Совета народных депутатов (Новикова Т.А.). 

 

Глава сельсовета       Е.Д. Куликова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА      

  СОСНОВСКОГО РАЙОНА   ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

   19.06.2019                                                                        с. Зелѐное                                                                   № 33 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и 

коммунальными услугами граждан Зелѐновского сельсовета на 2014 – 2024 годы»», утвержденную 

постановлением от 17.06.2014 г. № 92 (в ред. постановления от 08.10.2018 № 47, с изменениями от 09.11.2018 № 69, 

от 03.12.2018 № 79, от 17.12.2018 № 95, от 01.04.2019 № 19) 

 

В соответствии с постановлением администрации Зелѐновского сельсовета  от 25.11.2013 года № 62 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Зелѐновского сельсовета, их 

формирования и реализации», администрация сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу Зелѐновского сельсовета «Обеспечение доступным и комфортным 

жильѐм и коммунальными услугами граждан Зелѐновского сельсовета на 2014 – 2024годы»» (далее – муниципальная 

программа), утвержденную постановлением от 17.06.2014 г. № 92 (в ред. постановления от 08.10.2018 № 47, с 

изменениямиот 09.11.2018 № 69, от 03.12.2018 № 79, от 17.12.2018 № 95, от 01.04.2019 № 19), следующие изменения:  

 

1.1. В паспорте муниципальной программы в строке «Объем  и источники финансирования программы»:   

в абзаце первом цифру «1503,7» заменить цифрой «1659,7»; 

в абзаце третьем  

цифру «908,7» заменить цифрой «1064,7»; 

в строке «2019 год» цифру «36,1»  заменить цифрой «192,1»; 

1.2. В разделе 5 муниципальной программы  

в абзаце первом цифру «1503,7» заменить цифрой «1659,7»; 

в абзаце третьем цифру «908,7» заменить цифрой «1064,7»; 

1.3. В Приложении №1 к муниципальной программе  

в столбцах 4 и 7 строки «2019» цифру «36,1» заменить цифрой «192,1»; 

в столбцах 4 и 7 строки «ВСЕГО по программе»  цифры «1503,7» и «908,7» заменить цифрами «1659,7» и 

«1064,7» соответственно; 

1.4. В Паспорте подпрограммы к муниципальной программе в строке «Объем  и источники финансирования 

программы» 

в абзаце первом цифру «1503,7» заменить цифрой «1659,7»; 

в абзаце третьем 

цифру «908,7» заменить цифрой «1064,7»; 

в строке «2019 год» цифру «36,1»  заменить цифрой «192,1»; 

1.5. В Разделе 5 подпрограммы 

в абзаце втором цифру «1503,7» заменить цифрой «1659,7»; 

в абзаце четвѐртом 

цифру «908,7» заменить цифрой «1064,7»; 

в строке «2019 год» цифру «36,1»  заменить цифрой «192,1»; 

1.6. Приложение №4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление   в печатном средстве массовой информации «Зелѐновский вестник» и 

разместить на официальном сайте Зелѐновского сельсовета в сети Интернет.  

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельсовета                                                               Е.Д. Куликова  



                                                                                                                                                                                       Приложение № 1  

                                                                                                                                                                        к постановлению администрации  

                                                                                                                                                               Зелѐновского сельсовета от 19.06.2019 № 33                 

 

                                                                                                                                                                                      Приложение № 4 

                                                                                                                                                                   к программе «Обеспечение доступным и                                  

                                                                                                                                                                   комфортным жильем и коммунальными   

                                                                                                                                                                   услугами граждан Зелѐновского сельсовета  

                                                                                                                                                                   Сосновского района  на 2014 - 2024 годы»                                                                                                                                                                 

   

Перечень  

мероприятий программы «Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и коммунальными услугами граждан Зелѐновского сельсовета Сосновского района на 2014-2024 годы» 

№ 

п/п 

Мероприятия Объемы финансирования тыс. рублей 

Источники финансирования Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

1. 

 

Ремонт 

водопроводных 

сетей, скважин, 

башен в 

Зелѐновском 

сельсовете 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Районный бюджет 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный  бюджет 673,4 0,0 192,9 229,9 0,0 150,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего: 873,4 50,0 242,9 279,9 50,0 150,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. 

Содержание 

водопроводных 

сетей, скважин, 

башен в 

Зелѐновском 

сельсовете 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 385,3 0,0 0,5 1,0 39,9 46,3 86,1 108,5 103,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные средства 395,0 90,0 125,0 90,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего: 780,3 90,0 125,5 91,0 129,9 46,3 86,1 108,5 103,0 0,0 0,0 0,0 

3. 

Внесение изменений 

в правила 

землепользования и 

застройки с целью 

подготовки 

сведений о границах 

территориальных 

зон 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего: 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по подпрограмме 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Районный бюджет 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 1064,7 0,0 193,4 230,9 39,9 196,9 192,1 108,5 103,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные средства 395,0 90,0 125,0 90,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего: 1659,7 140,0 368,4 370,9 179,9 196,9 192,1 108,5 103,0 0,0 0,0 0,0 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА      

  СОСНОВСКОГО РАЙОНА   ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

   19.06.2019                                                                         с. Зелѐное                                                                                      № 34 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2024 

годы», утвержденную постановлением от 25.12.2013 № 81 (в ред. пост. от 12.10.2018 № 52, с изменениями от 

12.11.2018 № 70, от 17.12.2018 № 94) 

 

В соответствии с постановлением администрации Зелѐновского сельсовета  от 25.11.2013 года № 62 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Зелѐновского сельсовета, их 

формирования и реализации», администрация сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу Зелѐновского сельсовета «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014-2024 годы» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением от 25.12.2013 № 81 (в ред. пост. от 

12.10.2018 № 52, с изменениями от 12.11.2018 № 70, от 17.12.2018 № 94), следующие изменения:  

 

1.1. В паспорте муниципальной программы в строке «Объем  и источники финансирования программы»:   

в абзаце втором 

цифру «13534,778» заменить цифрой «13837,778»; 

в строке «2019 год» цифру «1,0» заменить цифрой «304,0»; 

в абзаце пятом 

цифру «838,838» заменить цифрой «841,838»; 

в строке «2019 год» цифру «1,0» заменить цифрой «4,0»; 

1.2. В Приложение №2 к муниципальной программе внести следующие изменения: 

в столбцах «Всего, по годам», «Областной бюджет» и «Местный бюджет» в позиции «2019» строки 9 цифры 

«0,0», «0,0» и «0,0» заменить цифрами «303,0», «300,0» и «3,0» соответственно; 

в столбцах «Всего, по годам», «Областной бюджет» и «Местный бюджет» строки «ВСЕГО по программе» цифры 

«13534,778», «3420,01» и «838,838» заменить цифрами «13837,778», «3720,01» и «841,838» соответственно; 

1.3. В Приложение №3 к муниципальной программе внести следующие изменения:  

 в столбцах «5», «7» и «9» строки «2019»  цифры «1,0», «0,0» и «1,0» заменить цифрами «304,0», «300,0» и «4,0» 

соответственно;  

в столбцах «5», «7» и «9» строки «ИТОГО по программе:» цифры «13534,778», «3420,01» и «838,838» заменить 

цифрами «13837,778», «3720,01» и «841,838» соответственно.  

 

2. Опубликовать настоящее постановление   в печатном средстве массовой информации «Зелѐновский вестник» и 

разместить на официальном сайте Зелѐновского сельсовета в сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельсовета                                                               Е.Д. Куликова  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.06.2019                                                                              с. Зелѐное                                                                        № 36 

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления на территории Зелѐновского сельсовета 

муниципальной услуги «Принятие решения об организации ярмарки», утверждѐнный постановлением 

администрации Зелѐновского сельсовета от 11.01.2017 №1 (с изменениями от 10.07.2018 №36) 

 

  

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного 

самоуправления в Российской  Федерации», постановлением администрации Зелѐновского сельсовета от 18.06.2016 № 64 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг администрацией Зелѐновского сельсовета» (с изменениями от 14.05.2018 № 21), администрация Зелѐновского  

сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в административный регламент предоставления на территории Зелѐновского сельсовета 

муниципальной услуги «Принятие решения об организации ярмарки» следующие изменения:  

1) дополнить подпунктом 2.14.4. следующего содержания:  



«2.14.4. представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:  

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, 

после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;  

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;  

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтверждѐнного факта  (признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

работника многофункционального центра  при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги,  либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 

подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,   руководителя многофункционального 

центра  при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;  

2) в подпункте 5.2.3. слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «документов или информации 

либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;  

3) дополнить подпунктом 5.2.10. следующего содержания:  

«; 5.2.10. требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 

отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.16.4. настоящего административного регламента. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 

муниципальных услуг в полном объеме.»;  

4) пункт 5.16. дополнить абзацами следующего содержания:  

«В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даѐтся информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу,  многофункциональным центром в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 

указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги.  

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в настоящем 

пункте, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 

обжалования принятого решения.».  

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Зелѐновский 

вестник» и разместить на официальном сайте Зелѐновского сельсовета в сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельсовета                                                                 Е.Д. Куликова  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.06.2019                                                                           с. Зелѐное                                                                                № 37 

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления на территории Зелѐновского сельсовета 

муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации или аннулирование адреса», утверждѐнный 

постановлением администрации Зелѐновского сельсовета от 31.10.2016 № 95 (с изменениями от 10.07.2018 №37) 

 

  

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного 

самоуправления в Российской  Федерации», постановлением администрации Зелѐновского сельсовета от 18.06.2016 № 64 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг администрацией Зелѐновского сельсовета» (с изменениями от 14.05.2018 № 21), администрация Зелѐновского  

сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в административный регламент предоставления на территории Зелѐновского сельсовета 

муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации или аннулирование адреса» следующие изменения:  

1) дополнить подпунктом 2.15.4. следующего содержания:  

«; 2.15.4. представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:  



а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, 

после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;  

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;  

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтверждѐнного факта  (признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

работника многофункционального центра  при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги,  либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 

подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,   руководителя многофункционального 

центра  при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;  

2) в подпункте 5.2.3. слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «документов или информации 

либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;  

3) дополнить подпунктом 5.2.10. следующего содержания:  

«; 5.2.10. требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 

отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.16.4. настоящего административного регламента. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 

муниципальных услуг в полном объеме.»;  

4) пункт 5.16. дополнить абзацами следующего содержания:  

«В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даѐтся информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу,  многофункциональным центром в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 

указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги.  

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в настоящем 

пункте, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 

обжалования принятого решения.».  

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Зелѐновский 

вестник» и разместить на официальном сайте Зелѐновского сельсовета в сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельсовета                                                                 Е.Д. Куликова 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.06.2019                                    с. Зелѐное                                № 38 

 

Об отмене постановления администрации Зелѐновского сельсовета от 26.05.2016 г. №57   «О создании 

межведомственной комиссии  по обсдедованию мест (объектов) массового пребывания людей на территории  

Зелѐновского сельсовета» 

 

  

На основании протеста прокуратуры Сосновского района от 31.05.2019г., администрация Зелѐновского 

сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Отменить постановление администрации Зелѐновского сельсовета от 26.05.2016 г. №57   «О создании 

межведомственной комиссии  по обследованию мест (объектов) массового пребывания людей на территории  

Зелѐновского сельсовета».  

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Зелѐновский 

вестник» и разместить на официальном сайте Зелѐновского сельсовета в сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельсовета                                                                 Е.Д. Куликова  
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