
Печатное средство массовой информации Зелёновского сельсовета 

 Сосновского района Тамбовской области 
 

 

 

№ 18 

 

 

08.07.2020 г. 
Учреждено решением Зелёновского сельского Совета народных депутатов 

Сосновского района Тамбовской области от 18.10.2010 № 86 

(в ред. решения от 27.05.2020 № 110) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

02.07.2020                   с. Зелѐное                             № 30 

 

 «Об утверждении Положения о порядке 

информирования населения 

об установке дорожного знака или нанесения разметки  

на автомобильных дорогах местного значения на 

территории Зелѐновского сельсовета Сосновского 

района Тамбовской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ               «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», администрация 

Зелѐновского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке информирования 

населения об установке дорожного знака или нанесения 

разметки на автомобильных дорогах местного значения на 

территории Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области согласно Приложению 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 

 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области 

от 02.07.2020 № 30 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ОБ УСТАНОВКЕ ДОРОЖНОГО ЗНАКА ИЛИ 

НАНЕСЕНИЯ РАЗМЕТКИ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

1. Порядок информирования населения об установке 

дорожного знака или нанесения разметки на 

автомобильных дорогах местного значения Зелѐновского 

сельсовета     Сосновского    района   Тамбовской  области  

 

разработан в целях обеспечения безопасности 

дорожного движения на автомобильных дорогах 

местного значения на основании Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», а также в целях реализации части 3 

статьи 21 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-

ФЗ «О безопасности дорожного движения». 

2. Задачами настоящего Порядка являются: охрана 

жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав 

и законных интересов, а также защита интересов 

общества путем предупреждения дорожно-

транспортных происшествий, снижения тяжести их 

последствий на автомобильных дорогах местного 

значения в границах Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области. 

3. Не позднее чем за двадцать дней до установки 

дорожного знака или нанесения разметки 

(выполняющей функции этих знаков), запрещающих 

въезд всех транспортных средств в данном 

направлении (знак 3.1), остановку или стоянку 

транспортных средств (знаки: 3.27, 3.28, 3.29, 3.30) 

либо обозначающих дорогу или проезжую часть с 

односторонним движением либо выезд на такую 

дорогу или проезжую часть (знаки: 5.5, 5.7.1, 5.7.2), 

граждане информируются о введении 

соответствующего запрета и (или) изменении схемы 

организации дорожного движения, а также о причинах 

принятия такого решения на автомобильных дорогах 

местного значения Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области. 

4. Информирование осуществляется в 

установленные пунктом 3 настоящего Порядка сроки 

посредством: 

- размещения информации на официальном сайте 

администрации Зелѐновского сельсовета Сосновского 

района Тамбовской области в сети Интернет;  

- размещения информации на информационных 

стендах (табло) непосредственно на дороге вблизи от 

места установки соответствующих дорожных знаков 

или нанесения разметки; 

- опубликования информации в газете 

«Зелѐновский вестник». 

5. В качестве дополнительных источников 

информирования могут использоваться иные 

источники, в том числе печатные и телевизионные 

средства массовой информации. 
 



Печатное средство массовой информации Зелёновского сельсовета 

 Сосновского района Тамбовской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

02.07.2020                  с. Зелѐное                          № 31 

 

Об утверждении Перечня органов и организаций, с 

которыми надлежит согласовывать проекты организации 

дорожного движения, разрабатываемые для 

автомобильных дорог местного значения либо их 

участков, расположенных в границах муниципального 

образования Зелѐновский сельсовет Сосновского района 

Тамбовской области 

 

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 

29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного 

движения в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Уставом  Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области, администрация 

Зелѐновского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Перечень органов и организаций, с 

которыми надлежит согласовывать проекты организации 

дорожного движения, разрабатываемые для 

автомобильных дорог местного значения либо их 

участков, расположенных в границах муниципального 

образования Зелѐновский сельсовет Сосновского района 

Тамбовской области в соответствии с приложением № 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования.  

 

4. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

Глава сельсовета                               Е.Д. Куликова 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области  

от 02.07.2020 № 30 

 

Перечень органов и организаций, с которыми надлежит 

согласовывать проекты организации дорожного 

движения, разрабатываемые для автомобильных дорог 

местного значения либо их участков, расположенных в 

границах муниципального образования Зелѐновский 

сельсовет Сосновского района Тамбовской области 

 

1. ОГИБДД ОМВД России по Сосновскому району, 

расположенный по адресу: р.п. Сосновка, ул. 

Гагарина, д. 24. 

 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

02.07.2020                               с. Зелѐное                    № 32 

                                                                                                                     

О признании утратившим силу постановления 

администрации Зелѐновского сельсовета от  07.12.2018  № 

83 «Об утверждении порядка получения муниципальными 

служащими, замещающими должности муниципальной 

службы в администрации Зелѐновского сельсовета,  

разрешения представителя нанимателя на участие на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческой  

организацией (кроме политической партии  и органа   

профессионального союза, в том числе выборного органа 

первичной профсоюзной организации,  созданной в  

администрации  Зелѐновского сельсовета, аппарата  

избирательной комиссии Зелѐновского сельсовета), 

жилищным, жилищно-строительным, гаражным 

кооперативами, товариществом собственников 

недвижимости  в качестве единоличного исполнительного 

органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 

управления» 

 

В соответствии с Законом  Тамбовской области от 

30.03.2020 N 460-З «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Тамбовской области»    

администрация Зелѐновского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать утратившим силу постановление 

администрации Зелѐновского сельсовета от 07.12.2018  № 

83 ««Об утверждении порядка получения муниципальными 

служащими, замещающими должности муниципальной 

службы в администрации Зелѐновского сельсовета,  

разрешения представителя нанимателя на участие на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческой  

организацией (кроме политической партии  и органа   

профессионального союза, в том числе выборного органа 

первичной профсоюзной организации,  созданной в  

администрации  Зелѐновского сельсовета, аппарата  

избирательной комиссии Зелѐновского сельсовета), 

жилищным, жилищно-строительным, гаражным 

кооперативами, товариществом собственников 

недвижимости  в качестве единоличного исполнительного 

органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 

управления». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном 

средстве массовой информации «Зелѐновский вестник» и 

разместить на официальном сайте Зелѐновского сельсовета 

в сети Интернет. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

официального опубликования в печатном средстве 

массовой информации «Зелѐновский вестник».  

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

Глава сельсовета                                        Е.Д. Куликова 

 



Печатное средство массовой информации Зелёновского сельсовета 

 Сосновского района Тамбовской области 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА  ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

02.07.2020                     с.Зелѐное                             №  33  

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Зелѐновского сельсовета от 05.03.2012 г. «Об 

утверждении перечня должностей муниципальной 

службы Зелѐновского сельского поселения Сосновского 

района, при назначении на которые граждане обязаны 

предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» 

 

Руководствуясь Законом Тамбовской области от 

04.12.2018 № 297-З «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Тамбовской области», статьей 12 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и Указом Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2010 года №925 «О 

мерах по реализации отдельных положений Федерального 

закона «О противодействию коррупции»», администрация 

сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

1. Внести изменения в перечень должностей 

муниципальной службы Зелѐновского сельского 

поселения Сосновского района, при назначении на 

которые граждане обязаны предоставлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей   изложив его в новой редакции согласно 

Приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном 

средстве массовой информации Зелѐновского сельсовета 

«Зелѐновский вестник» и разместить на официальном 

сайте Зелѐновского сельсовета в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

Глава сельсовета                                      Е.Д.Куликова 

                                                                                        

ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                           УТВЕРЖДЕН 

                                   постановлением  администрации 

Зелѐновского сельсовета  

       от 02.07.2020 № 33  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей  муниципальной службы Зелѐновского 

сельсовета Сосновского  района, при назначении на 

которые граждане обязаны предоставлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей  

 

1. Выборные должности муниципальной службы: 

глава  Зелѐновского сельсовета Сосновского  района. 

 

 

2. Должности муниципальной службы Зелѐновского  

сельсовета Сосновского  района предусмотренные 

Законом Тамбовской области «О реестре 

муниципальных должностей и реестре должностей 

муниципальной службы в Тамбовской области»:  

а)   старшие должности муниципальной службы: 

- главный бухгалтер администрации сельсовета;  

-  специалист 1 разряда. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08.07.2020                       с. Зелѐное                            № 35 

 

О проведении публичных слушаний по проекту межевания 

и планировки территории для строительства водоснабжения 

п. Новая Поповка Сосновского района Тамбовской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом  Зелѐновского сельсовета, Решением Зелѐновского 

сельского Совета народных депутатов от 19.12.2018 № 33 

«Об утверждении Положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний  по вопросам 

градостроительной деятельности на территории 

Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области», постановлением администрации Зелѐновского 

сельсовета от 04.03.2020 № 15 «О подготовке проекта 

межевания и планировки территории на водоснабжение с. 

Зеленое Сосновского района Тамбовской области», 

администрация сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Назначить проведение публичных слушаний по 

проекту межевания и планировки территории для 

строительства водоснабжения п. Новая Поповка 

Сосновского района Тамбовской области.  

2. Провести публичные слушания по проекту межевания 

и планировки территории для строительства водоснабжения 

с. Зелѐное Сосновского района Тамбовской области 14 

августа 2020 года в:  

- 10 часов 00 минут в п. Новая Поповка.  

Место проведения: ул. Молодѐжная, д. 8, помещение 

библиотеки.  

3.  В  срок  до 21 августа 2020 года подготовить для 

опубликования заключения о результатах публичных 

слушаний по проекту межевания и планировки территории 

для строительства водоснабжения п. Новая Поповка 

Сосновского района Тамбовской области.   

4. Замечания и предложения по проекту межевания и 

планировки территории для строительства водоснабжения 

п. Новая Поповка Сосновского района Тамбовской области 

могут быть представлены или направлены в письменном 

виде в администрацию Зелѐновского сельсовета по адресу: 

Тамбовская область, Сосновский район, с. Зелѐное, ул. 

Советская, д.1б (администрация Зелѐновского сельсовета). 

5. Замечания и предложения принимаются с момента 

опубликования настоящего постановления. 

6. Опубликовать настоящее постановление и проект 

межевания и планировки территории для строительства 

водоснабжения с. Зелѐное Сосновского района Тамбовской  

garantf1://49002128.1/


Печатное средство массовой информации Зелёновского сельсовета 

 Сосновского района Тамбовской области 

области в печатном средстве массовой информации 

Зелѐновского сельсовета «Зелѐновский вестник» и 

разместить на официальном сайте Зелѐновского 

сельсовета в сети Интернет.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

Глава сельсовета                                     Е.Д. Куликова 

 

Оповещение о начале публичных слушаний 

  

В соответствии с постановлением главы 

муниципального образования Зелѐновский сельсовет от 

08.07.2020 № 35 «О проведении публичных слушаний по 

проекту межевания и планировки территории для 

строительства водоснабжения п. Новая Поповка 

Сосновского района Тамбовской области» (далее - 

проект) проводятся публичные слушания:  

с 10.00 до 11.00 ч. «14» августа 2020 г. в помещении 

библиотеки, расположенном по адресу: Тамбовская обл., 

Сосновский р-н, п. Новая Поповка, ул. Молодѐжная, д. 8.  

Организатором публичных слушаний  является 

администрация Зелѐновского сельсовета.  

Проект представлен на экспозиции. Экспозиция проекта 

проходит:  

в помещении библиотеки, расположенном по адресу: 

Тамбовская обл., Сосновский р-н, п. Новая Поповка, ул. 

Молодѐжная, д. 8.  

Часы работы экспозиции: с 09.00 по 16.00 час. В часы 

работы экспозиции проводятся консультации  по теме 

публичных слушаний, распространяются 

информационные материалы по проекту.  

Собрание участников публичных слушаний состоится:  

14.08.2020 г. с 10.00 до 11.00 ч. в помещении 

библиотеки, расположенном по адресу: Тамбовская обл., 

Сосновский р-н, п. Новая Поповка, ул. Молодѐжная, д. 8.  

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно 

подавать:  

- в устной и письменной форме в ходе проведения 

собрания участников публичных слушаний;  

- в письменной форме - в адрес организатора публичных 

слушаний с 09.07.2020 г. в будние дни с 08.30 часов по 

16.30 часов в здании администрации Зелѐновского 

сельсовета, по адресу: Тамбовская обл., Сосновский р-н, 

с. Зелѐное, ул. Советская, д. 1б;  

- посредством записи в Книге учета посетителей и 

записи предложений и замечаний при проведении 

экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях.  

Проект и информационные материалы к нему 

размещены на официальном сайте по адресу: 

http://zelenovskiyss.ucoz.ru/index/dokumentacija_po_planiro

vke_territorii/0-74.   

При подаче предложений и замечаний в ходе 

проведения собрания участников публичных слушаний 

при себе необходимо иметь:  физическим лицам - паспорт,  

юридическим лицам – свидетельство о государственной 

регистрации  юридического лица,  выписку из  единого 

государственного реестра юридических лиц, доверенность 

-  в  случае, если участник собрания действует на 

основании доверенности, правообладателям 

соответствующих земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального 

строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства,  

-  также выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, 

объекты капитального строительства, помещения, 

являющиеся частью указанных объектов капитального 

строительства. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08.07.2020                      с. Зелѐное                          № 36 

 

Об утверждении проекта межевания и планировки 

территории на водоснабжение с. Зеленое Сосновского 

района Тамбовской области 

 

Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45 и 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в соответствии с решениями 

Зелѐновского сельского Совета народных депутатов от 

08.07.2014 № 48 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального 

образования Зелѐновский сельсовет Сосновского района 

Тамбовской области» (с изменениями от 23.09.2014 № 52, 

от 27.03.2015 № 79, от 18.09.2015 № 89, от 10.05.2016 № 

117, от 30.12.2016 № 149, от 22.11.2017 № 194, от 

18.10.2019 № 66), от 19.12.2018 № 33 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний  по вопросам градостроительной 

деятельности на территории Зелѐновского сельсовета   

Сосновского района Тамбовской области» (с изменениями 

от 18.12.2019 № 94), постановлением администрации 

сельсовета от 24.12.2018 № 102 «Об утверждении Порядка 

подготовки документации по планировке территории, 

разработка которой осуществляется на основании решений 

органов местного самоуправления Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области и принятия 

решения об утверждении документации по планировке 

территории, в границах Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области», Уставом 

Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области, учитывая заключение о результатах публичных 

слушаний от 04.07.2020, администрация Зелѐновского 

сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект межевания и планировки 

территории на водоснабжение с. Зеленое Сосновского 

района Тамбовской области согласно Приложению 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 
(С Приложением к постановлению можно ознакомиться на 

официальном сайте Зелѐновского сельсовета в сети 

Интернет по адресу: 

http://zelenovskiyss.ucoz.ru/index/dokumentacija_po_planirov

ke_territorii/0-74)  

 

http://zelenovskiyss.ucoz.ru/index/dokumentacija_po_planirovke_territorii/0-74
http://zelenovskiyss.ucoz.ru/index/dokumentacija_po_planirovke_territorii/0-74
http://zelenovskiyss.ucoz.ru/index/dokumentacija_po_planirovke_territorii/0-74
http://zelenovskiyss.ucoz.ru/index/dokumentacija_po_planirovke_territorii/0-74


Печатное средство массовой информации Зелёновского сельсовета 

 Сосновского района Тамбовской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08.07.2020                      с. Зелѐное                         № 37 

 

Об утверждении Порядка уведомления собственника 

жилого помещения (уполномоченного им лица) о времени 

и месте заседания межведомственной комиссии для 

оценки жилых помещений и домов, расположенных на 

территории Зелѐновского сельсовета, по вопросам 

признания помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, пунктом 7 Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации № 47 от 28 января 2006 года, 

Уставом  Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области,  

администрация Зелѐновского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Порядок уведомления собственника 

жилого помещения (уполномоченного им лица) о времени 

и месте заседания межведомственной комиссии для 

оценки жилых помещений и домов, расположенных на 

территории Зелѐновского сельсовета, по вопросам 

признания помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции в соответствии с Приложением 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования.  

3. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельсовета                                 Е.Д. Куликова 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

Зелѐновского сельсовета  

от 08.07.2019  №37 

Порядок уведомления собственника жилого помещения 

(уполномоченного им лица) о времени и месте заседания 

межведомственной комиссии для оценки жилых 

помещений и домов, расположенных на территории 

Зелѐновского сельсовета, по вопросам признания 

помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

 

 

 

1. Собственнику жилого помещения (уполномоченному 

им лицу), расположенного на территории Зелѐновского 

сельсовета, обратившемуся в межведомственную комиссию 

Зелѐновского сельсовета по вопросам признания 

помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее 

- межведомственная комиссия), в части признания 

помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

вручается письменное уведомление о времени и месте 

заседания межведомственной комиссии (Приложение №1). 

2. Уведомление составляется в двух экземплярах 

идентичного содержания, которые подписываются 

председателем межведомственной комиссии.  

3. Уведомление должно содержать информацию о дате, 

времени и месте заседания межведомственной комиссии.  

4. Уведомление о времени и месте заседания 

межведомственной комиссии направляется собственнику 

жилого помещения (уполномоченному им лицу) не позднее, 

чем за десять календарных дней до дня заседания 

межведомственной комиссии одним из нижеперечисленных 

способов:  

а) направление заказного письма с уведомлением о 

вручении по почте по адресу, указанному заявителем в 

обращении; 

б) направление электронного документа на адрес 

электронной почты, с которого поступило обращение;  

в) вручение уведомления собственнику жилого 

помещения (уполномоченному им лицу) под расписку. 

5. Собственник жилого помещения (уполномоченное им 

лицо) считается получившим уведомление надлежащим 

образом при наличии: 

а) почтового уведомления о вручении уведомления по 

направленному адресу; 

б) подписи собственника жилого помещения 

(уполномоченного им лица) на копии уведомления при 

вручении уведомления под расписку; 

в) зафиксированного организацией почтовой связи 

отказа собственника жилого помещения (уполномоченного 

им лица) в получении уведомления; 

г) информации организации почтовой связи о не 

вручении уведомления в связи с отсутствием адресата по 

указанному адресу.  

6. Второй экземпляр уведомления приобщается к 

материалам работы межведомственной комиссии.  
 

Приложение № 1 

 к Порядку уведомления  

собственника жилого помещения  

(уполномоченного им лица)  

о времени и месте заседания межведомственной комиссии 

для оценки жилых помещений и домов,  

расположенных на территории Зелѐновского сельсовета по 

вопросам признания помещения жилым помещением,  

жилого помещения непригодным для проживания  

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  

или реконструкции 

__________________________________  

(фамилия, имя, отчество)  

__________________________________ 

 (адрес)  
 



Печатное средство массовой информации Зелёновского сельсовета 

 Сосновского района Тамбовской области 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

 

В соответствии с пунктом 7 Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

утвержденного постановлением Правительства РФ № 47 

от 28 января 2006 года, уведомляем Вас о том, что 

заседание межведомственной комиссии Зелѐновского 

сельсовета по вопросам признания помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции,  будет проведено 

«___» ___________20__ года с _____.____ часов в 

кабинете № _____ в администрации Зелѐновского 

сельсовета по адресу: Тамбовская область, Сосновский 

район, с. Зелѐное, ул. Советская, д. 1б. 

 

Вы привлекаетесь к работе в комиссии с правом 

совещательного голоса.  

 

«__»_______________20___ года  

 

Председатель межведомственной комиссии    

___________  /__________________/ 

(подпись)        (фамилия, инициалы)    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08.07.2020                      с. Зелѐное                           № 38 

 

Об утверждении Порядка участия собственника жилого 

помещения (уполномоченного им лица) в 

межведомственной комиссии для оценки жилых 

помещений и домов, расположенных на территории 

Зелѐновского сельсовета, по вопросам признания 

помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции  

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, пунктом 7 Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации № 47 от 28 января 2006 года, 

Уставом  Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области, администрация Зелѐновского 

сельсовета постановляет: 

1. Утвердить Порядок участия собственника жилого 

помещения (уполномоченного им лица) в 

межведомственной комиссии для оценки жилых 

помещений и домов, расположенных на территории 

Зелѐновского сельсовета, по вопросам признания 

помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в 

соответствии с Приложением 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава сельсовета                                         Е.Д. Куликова 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

Зелѐновского сельсовета  

от 08.07.2019  №38 

 

Порядка участия собственника жилого помещения 

(уполномоченного им лица) в межведомственной комиссии 

для оценки жилых помещений и домов, расположенных на 

территории Зелѐновского сельсовета, по вопросам 

признания помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции 

 

1. Собственник жилого помещения (уполномоченное им 

лицо), расположенного на территории Зелѐновского 

сельсовета, (за исключением органов и (или) организаций, 

указанных в абзацах втором, третьем и шестом пункта 7 

Положения о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции (далее – Положение), утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации № 

47 от 28 января 2006 года) привлекается к работе 

межведомственной комиссии для оценки жилых 

помещений и домов, по вопросам признания помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, с правом 

совещательного голоса, созданной администрацией 

Зелѐновского сельсовета.  

2. Полномочия лица, представляющего интересы 

собственника жилого помещения,  должны подтверждаться 

письменной доверенностью.  

3. Неявка надлежащим образом уведомленного 

собственника жилого помещения (уполномоченного им 

лица) не является препятствием для работы 

межведомственной комиссии, за исключением случая, 

когда без него (уполномоченного им лица) невозможно 

обследование данного жилого помещения.  

4. Собственник жилого помещения (уполномоченное им 

лицо) имеет право знакомиться с заключением органа 

государственного надзора (контроля),  заключением 

экспертизы жилого помещения, проведенного в 

соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 августа 2019 N 1082 «Об утверждении 

Правил проведения экспертизы жилого помещения, 

которому причинен ущерб, подлежащий возмещению в 

рамках программы организации возмещения ущерба, 

причиненного расположенным на территориях субъектов 

Российской Федерации жилым помещениям граждан, с 

использованием механизма добровольного страхования,  
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методики определения размера ущерба, подлежащего 

возмещению в рамках программы организации 

возмещения ущерба, причиненного расположенным на 

территориях субъектов Российской Федерации жилым 

помещениям граждан, с использованием механизма 

добровольного страхования за счет страхового 

возмещения и помощи, предоставляемой за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и 

о внесении изменений в Положение о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом», а также с иными документами, представленными 

на рассмотрении межведомственной комиссии. 

 

5. Собственник жилого помещения (уполномоченное им 

лицо) принимает участие в принятии решения 

межведомственной комиссией.  

Решение межведомственной комиссии принимается 

большинством голосов и оформляется в виде заключения в 

3 экземплярах с указанием соответствующих оснований 

принятия решения. Если число голосов «за» и «против» при 

принятии решения равно, решающим является голос 

председателя комиссии.  

6. Собственник жилого помещения (уполномоченное им 

лицо) имеет право обжаловать решение принятое 

межведомственной комиссией в судебном порядке. 
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