
Печатное средство массовой информации Зелёновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области 
 

 

 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ ВЕСТНИК 
         №8 от 26.04.2019 

 
 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ   

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Шестой созыв –  седьмое заседание 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

24 апреля 2019                                        с. Зелѐное                                      № 46                            

 

Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и 

надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к 

конструктивным и другим характеристикам надѐжности и безопасности объектов, требованиями проектной 

документации указанных объектов на территории Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области 

 

Рассмотрев проект решения Зелѐновского сельского  Совета народных депутатов Тамбовской области «Об 

утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и 

надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным 

и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных 

объектов на территории Зелѐновского сельсовета», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области, Зелѐновский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить «Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и 

надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным 

и другим характеристикам надѐжности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных 

объектов на территории Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области» согласно Приложению. 

2. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой информации Зелѐновского сельсовета 

«Зелѐновский вестник» и разместить на официальном сайте в сети Интернет.  

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного 

самоуправления, депутатской     этики и по аграрным вопросам, экологии и природопользованию сельского Совета 

народных депутатов (Т.А. Новикова). 

 

Глава сельсовета                                             Е.Д. Куликова 

 

Приложение 

Утверждѐн 

Решением Зелѐновского сельского Совета 

народных депутатов 

от  24.04.2019  № 46 

 

 

Порядок 

проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего 

технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и 

другим характеристикам надѐжности и безопасности объектов, требованиями проектной документации 

указанных объектов на территории Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и 

надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным 



и другим характеристикам надѐжности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных 

объектов на территории Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области (далее - Порядок) 

разработан в соответствии со ст. 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области (далее – Зелѐновский 

сельсовет).  

1.2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их 

технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических 

регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, 

требованиями проектной документации указанных объектов на территории Зелѐновского сельсовета (далее - осмотр 

зданий, сооружений), обязанности специалистов администрации Зелѐновского сельсовета при проведении осмотра 

зданий, сооружений, особенности осуществления контроля за соблюдением Порядка. 

1.3. Порядок применяется при проведении осмотра зданий, сооружений, расположенных на территории 

Зелѐновского сельсовета, за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений осуществляется 

государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами. 

 

2. Организация и проведение осмотра зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 

устранении выявленных в ходе такого осмотра нарушений 

 

2.1. Осмотр зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе такого осмотра 

нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, от имени 

администрации сельсовета осуществляются комиссией по проведению осмотра зданий, сооружений на предмет их 

технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических 

регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, 

требованиями проектной документации указанных объектов на территории Зелѐновского сельсовета (далее – 

комиссия), созданной постановлением администрации Зелѐновского сельсовета. 

2.2. Осмотр зданий сооружений проводится в случае поступления в администрацию Зелѐновского 

сельсовета заявлений физических или юридических лиц о нарушении требований законодательства Российской 

Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или 

возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений. 

2.3. Предметом осмотра зданий, сооружений является оценка их технического состояния и надлежащего 

технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к 

конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной 

документации указанных объектов на территории Зелѐновского сельсовета. 

2.4. Основанием проведения осмотра зданий, сооружений является постановление администрации сельсовета 

о проведении осмотра здания, сооружения (далее – постановление). 

2.5. Постановление должно быть издано: 

- в течение 10 дней со дня регистрации заявления о нарушении требований законодательства Российской 

Федерации к эксплуатации зданий, сооружений; 

- в день регистрации заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или 

возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений на территории Зелѐновского сельсовета. 

2.6. Постановление должно содержать следующие сведения: 

2.6.1. Наименование уполномоченного органа (комиссии), проводящего осмотр здания, сооружения; 

2.6.2. Правовые основания проведения осмотра здания, сооружения; 

2.6.3. Фамилии, имена, отчества членов комиссии по проведению осмотра здания, сооружения; 

2.6.4. Место нахождения осматриваемого здания, сооружения; 

2.6.5. Предмет осмотра здания, сооружения; 

2.6.6. Дату и время проведения осмотра здания, сооружения; 

2.7. К проведению осмотра могут привлекаться по согласованию представители администрации Сосновского 

района Тамбовской области. Если для проведения осмотра здания, сооружения требуются специальные познания, к 

его проведению уполномоченным органом привлекаются эксперты, представители экспертных и иных организаций. 

2.8. Заявитель и собственник здания, сооружения или лицо, которое владеет зданием, сооружением на ином 

законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое), уведомляются 

уполномоченным органом о проведении осмотра зданий, сооружений не позднее чем за три рабочих дня до дня 

проведения осмотра зданий, сооружений. В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в 

зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений заявитель и лицо, ответственное за 

эксплуатацию здания, сооружения, уведомляются уполномоченным органом о проведении осмотра зданий, 

сооружений незамедлительно с момента издания постановления. 

2.9. При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование конструкций (с фотофиксацией 

видимых дефектов), изучаются сведения об осматриваемом объекте (время строительства, сроки эксплуатации), 

общая характеристика объѐмно-планировочного и конструктивного решения и систем инженерного оборудования, 

производятся обмерочные работы и иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и 

надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями технических 

регламентов к конструктивным и другим характеристикам надѐжности и безопасности объектов, требованиями 

проектной документации осматриваемого объекта. 



2.10. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 20 дней со дня регистрации заявления, 

а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении 

угрозы разрушения зданий, сооружений - не более 24 часов с момента регистрации заявления. 

2.11. По результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра здания (далее - акт осмотра) 

согласно приложению №1. К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматриваемого здания, 

сооружения и иные материалы, оформленные в ходе осмотра здания, сооружения. 

2.12. В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований технических 

регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований 

проектной документации указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устранению 

выявленных нарушений. 

2.13. Акт осмотра подписывается членами комиссии, осуществившими проведение осмотра здания, 

сооружения, а также экспертами, представителя экспертных и иных организаций (в случае их привлечения к 

проведению осмотра здания, сооружения). Подписанный акт осмотра утверждается руководителем уполномоченного 

органа в течение пяти дней со дня проведения осмотра здания, сооружения, а в случае проведения осмотра здания, 

сооружения на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или 

возникновении угрозы разрушения здания – в день проведения осмотра зданий, сооружений. 

Акт осмотра удостоверяется печатью уполномоченного органа. 

2.14. Копия акта осмотра направляется заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в 

течение трѐх дней со дня его утверждения либо вручается указанному лицу под роспись, а в случае проведения 

осмотра здания, сооружения на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях 

или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений – вручается заявителю, лицу, ответственному за 

эксплуатацию здания, сооружения, в день проведения осмотра зданий, сооружений любым доступным способом. 

2.15. В случае выявления нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим 

характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов 

уполномоченный орган направляет копию акта осмотра в течение трех дней со дня его утверждения в орган, 

должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, 

совершившего такое нарушение. 

2.16. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотров зданий, 

сооружений, который ведется в Администрации Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области 

согласно Приложению №2 по форме, включающей:  

порядковый номер; 

дату проведения осмотра зданий, сооружений; 

место нахождения осматриваемых зданий, сооружений; 

отметку о выявлении (невыявлении) нарушений требований технических регламентов к конструктивным и 

другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных 

объектов. 

 2.17. Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью 

уполномоченного органа. К журналу осмотров зданий, сооружений приобщаются акты осмотра. 

2.18. Осмотр зданий, сооружений не проводится, если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется 

государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральным законодательством. 

В этом случае заявления о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации 

зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях направляется в орган, 

осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации 

зданий, сооружений, в течение семи дней со дня его регистрации. 

Заявителю направляется письменное уведомление об отказе в проведении осмотра зданий, сооружений и о 

направлении заявления для рассмотрения в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами 

государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение семи дней со дня регистрации 

заявления. 

2.19. В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или 

возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений уполномоченный орган вне зависимости от наличия 

обстоятельств, перечисленных в пункте 2.18 Порядка, организует и проводит мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в соответствии с законодательством. 

 

Приложение № 1 

к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений  

в целях оценки их технического состояния и  

надлежащего технического обслуживания  

в соответствии с требованиями технических  

регламентов к конструктивным и другим  

характеристикам надѐжности и безопасности  

объектов, требованиями проектной  

документации указанных объектов 

 

 

ФОРМА 

  

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 

 



______________________________                                                        ____________________ 

Дата, время проведения осмотра                                                                 населенный пункт  

 

Настоящий акт составлен ____________________________________________ 

                                                                    (фамилии, имена, отчества, должности специалистов,  

__________________________________________________________________ 

уполномоченного органа, ответственных за проведение осмотра зданий, сооружений) 

__________________________________________________________________ 

 

с участием экспертов специалистов, представителей экспертных и иных организаций 

_____________________________________________________ 

                                                   (фамилия, имя, отчество, 

____________________________________________________________________ 

                                                   должность, место работы) 

на основании постановления администрации Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области 

_____________________________ 

                                                                                                    (дата и номер) 

 

Объект осмотра ______________________________________________________ 

(наименование здания, сооружения, 

____________________________________________________________________ 

его место нахождения) 

При осмотре установлено ______________________________________________ 

                                                             (подробное описание данных,  

____________________________________________________________________ 

характеризующих состояние объекта осмотра) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

Выявлены (не выявлены) нарушения __________________________________ 

                                                                               (в случае выявления указываются нарушения 

__________________________________________________________________ 

требований технических регламентов, проектной документации) 

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Рекомендации  о мерах по устранению выявленных нарушений: 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

При осмотре присутствовали: __________________________________________ 

                                                               (фамилии, имена, отчества заявителя, 

____________________________________________________________________ 

лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения 

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 

Приложения к акту: ___________________________________________________ 

                                            (материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения 

____________________________________________________________________ 

и иные материалы, оформленные в ходе осмотра) 

 

 

 

Подписи лиц, проводивших осмотр: 

 

____________________________________                 ________________________ 

 

____________________________________                 ________________________ 

 

____________________________________                 ________________________ 



 

____________________________________                 ________________________ 

               (фамилии, имена, отчества)                                                       (подписи)  

 

 

Приложение № 2 

к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений  

в целях оценки их технического состояния и  

надлежащего технического обслуживания  

в соответствии с требованиями технических  

регламентов к конструктивным и другим  

характеристикам надѐжности и безопасности  

объектов, требованиями проектной  

документации указанных объектов 

 

 

ЖУРНАЛ  

учѐта осмотров зданий, сооружений, находящихся в эксплуатации на территории Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области 

 

№ 

п/

п 

Основание 

для 

проведени

я осмотра 

Наименовани

е объекта 

осмотра 

Адрес 

проведени

я осмотра 

Номер 

и дата 

акта 

осмотр

а 

Должностно

е лицо, 

проводивше

е осмотр 

Отметка о 

выдаче 

рекомендации

, срок 

устранения 

выявленных 

нарушений 

Должностное 

лицо, 

подготовивше

е 

рекомендации 

Отметка о 

выполнении 

рекомендаци

й 

         

         

         

 

 
 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ   ОБЛАСТИ 

Шестой созыв – седьмое заседание 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24 апреля 2019 года                                                            с. Зелѐное                                                              № 47 

 

 

Об утверждении Порядка осуществления муниципальными служащими Зелѐновского сельсовета Сосновского 

района Тамбовской области от имени Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области  

полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности 

Зелѐновского сельсовета Сосновского  района  Тамбовской области  акциями (долями участия в уставном 

капитале) 

 

 

Рассмотрев проект решения  Зелѐновского сельского   Совета народных депутатов  «Об утверждении Порядка 

осуществления муниципальными служащими Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области от 

имени Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области  полномочий учредителя организации или 

управления находящимися в муниципальной собственности Зелѐновского сельсовета Сосновского  района  

Тамбовской области  акциями (долями участия в уставном капитале)», в соответствии с Федеральными законами     от 

03.08.2018 N 307-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции",  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом Зелѐновского  сельсовета  Сосновского района Тамбовской области, и заключением  постоянной 

комиссии по бюджету, экономике, налогам, финансам и по социальной политике и социальным вопросам 

Зелѐновского сельского  Совета народных депутатов,  

Зелѐновский  сельский  Совет народных депутатов Р Е Ш И Л:   

1. Утвердить Порядок осуществления муниципальными служащими Зелѐновского сельсовета Сосновского 

района Тамбовской области от имени Зелѐновского сельсовета  Сосновского района  Тамбовской области  

полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности Зелѐновского 

сельсовета Сосновского  района  Тамбовской области  акциями (долями участия в уставном капитале) согласно 

Приложению.  

2. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой информации Зелѐновского сельсовета 

«Зелѐновский вестник» и разместить на официальном сайте в сети Интернет.  

http://docs.cntd.ru/document/550836284
http://docs.cntd.ru/document/550836284
http://docs.cntd.ru/document/550836284
http://docs.cntd.ru/document/550836284
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063


3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, 

экономике, налогам, финансам и по социальной политике и социальным вопросам сельского Совета народных 

депутатов (Л.Б. Верховцева). 

 

Глава  сельсовета  Е.Д. Куликова                                   

Приложение  

к решению Зелѐновского сельского  Совета народных депутатов  

от  24.04.2019 № 47 

 

Порядок 

осуществления муниципальными служащими Зелѐновского сельсовета Сосновского района  Тамбовской 

области от имени Зелѐновского  сельсовета Сосновского  района   Тамбовской области  полномочий учредителя 

организации или управления находящимися в муниципальной собственности Зелѐновского сельсовета 

Сосновского  района  Тамбовской области  акциями (долями участия в уставном капитале) 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок осуществления муниципальными служащими Зелѐновского сельсовета  Сосновского 

района Тамбовской области от имени Зелѐновского сельсовета Сосновского  района  Тамбовской области (далее – 

поселение) полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности 

Зелѐновского сельсовета Сосновского  района  Тамбовской области  акциями (долями участия в уставном капитале) 

(далее - Порядок)   разработан в соответствии со статьями 124, 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации", Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации",  от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", от 08.02.1998 N 14-

ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".  

1.2. Настоящий Порядок устанавливает процедуру представления на безвозмездной основе муниципальными 

служащими Зелѐновского  сельсовета Сосновского района Тамбовской области  (далее - муниципальные служащие) 

интересов  поселения  в органах управления и ревизионной комиссии организаций, учредителем (акционером, 

участником) которой является  поселение (далее - коммерческая организация) с целью осуществления от имени 

поселения    полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности 

поселения   акциями (долями участия в уставном капитале). 

 

II. Порядок назначения муниципальных служащих в органы управления и ревизионную 

комиссию коммерческих организаций 

2.1. Делегирование муниципальных служащих с целью избрания их в органы управления и ревизионную 

комиссию коммерческих организаций, учредителем (акционером, участником) которых является поселение, 

осуществляется в форме распоряжения администрации Зелѐновского сельсовета.  

2.2. Полномочия муниципальных служащих в органах управления коммерческих организаций прекращаются:  

2.2.1. Со дня принятия главой Зелѐновского сельсовета  решения о его замене другим муниципальным 

служащим или иным уполномоченным лицом.  

2.2.2. Со дня прекращения правовых оснований для участия представителя поселения  в органах управления 

коммерческих организаций.  

2.3. Выдвижение другой кандидатуры муниципального служащего в органы управления и ревизионную 

комиссию коммерческой организации взамен предшествующей осуществляется на основании распоряжения 

администрации  Зелѐновского сельсовета в случае:  

2.3.1. Принятия решения главой Зелѐновского сельсовета  о замене муниципального служащего, 

представляющего поселение  в органах управления и ревизионной комиссии коммерческой организации.  

2.3.2. Систематического неисполнения муниципальным служащим своих обязанностей, возложенных на него 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Под систематическим неисполнением 

обязанностей в целях настоящего Порядка понимается их неисполнение более одного раза.  

2.3.3. Возникновения объективных обстоятельств (призыв на военную службу, переход на выборную 

должность в органы государственной власти и органы местного самоуправления, болезнь, изменение места 

проживания и т.п.), препятствующих исполнению муниципальным служащим своих обязанностей.  

2.3.4. В других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

2.4. В случае замены муниципального служащего в составе органов управления, ревизионной комиссии 

коммерческих организаций главой Зелѐновского сельсовета  принимается решение в форме распоряжения о 

делегировании нового представителя поселения в орган управления, ревизионную комиссию коммерческой 

организации.  

Глава Зелѐновского сельсовета ходатайствует перед органом управления, ревизионной комиссией 

коммерческой организации о проведении внеочередного собрания акционеров (участников) коммерческой 

организации с вопросом о переизбрании данного члена органа управления, представлявшего интересы администрации 

муниципального района.  

Если поселению  принадлежит 100% акций (долей в уставных капиталах) соответствующей коммерческой 

организации, то ходатайство, установленное настоящим пунктом, не осуществляется. 
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III. Порядок осуществления полномочий по представлению на безвозмездной основе интересов поселения  в 

органах управления и ревизионной комиссии коммерческой организации 

3.1. Муниципальный служащий осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством Тамбовской области и настоящим Порядком в интересах поселения.  

3.2. Все вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания органа управления, ревизионной комиссии 

коммерческой организации, муниципальный служащий согласовывает с главой Зелѐновского сельсовета для 

определения позиции, касающейся голосования по предлагаемым вопросам.  

3.3. Муниципальный служащий, избранный в орган управления, ревизионную комиссию коммерческой 

организации, не может получать вознаграждение в денежной или иной форме, а также покрывать за счет указанной 

коммерческой организации и третьих лиц расходы на осуществление своих функций. 

 

IV. Заключительные положения 

4.1. Муниципальный служащий в органах управления коммерческой организации помимо обязанностей, 

возложенных на него должностной инструкцией, несет ответственность за свои действия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и учредительными документами коммерческой организации.  

4.2. Голосование муниципального служащего, противоречащее указаниям главы  Зелѐновского сельсовета 

влечет дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

муниципальной службе.  

4.3. Контроль за деятельностью муниципального служащего, избранного в орган управления, ревизионную 

комиссию коммерческой организации, осуществляет  глава Зелѐновского сельсовета. 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24.04.2019                                    с. Зелѐное                                № 24 

 

О внесении изменений в Административный регламент Зелѐновского сельсовета по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ», утверждѐнный 

постановлением администрации Зелѐновского сельсовета от 27.12.2017 № 117 (с изменениями от 10.07.2018 

№34) 

 

  

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 по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на осуществление земляных работ» следующие изменения:  

1) дополнить подпунктом 2.16.4. следующего содержания:  

«2.16.4. 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 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

24.04.2019  с. Зелѐное                                         № 25 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений об организациях, выдающих технические условия подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», 

утвержденный постановлением администрации Зелѐновского сельсовета от 01.02.2018 № 2 (с изменениями от 

10.07.2018 № 35) 

 

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»  администрация Зелѐновского сельсовета 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

 

1 .  Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений 

об организациях, выдающих технические условия подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденный постановлением 

администрации Зелѐновского сельсовета от 01.02.2018 № 2 (с изменениями от 10.07.2018 № 35), следующие 

изменения:  

1) дополнить пунктом 2.11.4 следующего содержания:  

«2.11.4. 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 пункте 5.2.3 слова  «документов, не предусмотренных» заменить словами «документов или информации 

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



3) дополнить пунктом  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 2.11.4  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 5.15  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 администрации Зелѐновского сельсовета в сети «Интернет».  

 

3 . Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

  

Глава сельсовета                                                      Е.Д. Куликова 
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