
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  19.01.2017                                        с. Зелёное                                     № 5     

 

 
О внесении изменений в постановление администрации Зелёновского 
сельсовета от 11.12.2015 № 137 «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых администрацией Зелёновского сельсовета» 
    

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (в 

редакции от 21.07.2014), администрация сельсовета постановляет:  

 

1. Внести изменения в Приложение к постановлению администрации 

Зелёновского сельсовета от 11.12.2015 № 137 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Зелёновского 

сельсовета» и читать в новой редакции согласно Приложению к настоящему 

постановлению.  

 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Зелёновский вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации Зелёновского сельсовета в сети Интернет.  

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 
 
 
 
 
 
Глава сельсовета                                                                           Е.Д. Куликова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

Зелёновского сельсовета  

от 19.01.2017  № 5 

 

 
Перечень 

муниципальных услуг предоставляемых 
администрацией Зелёновского сельсовета 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий полномочия по 

предоставлению муниципальной услуги 

Наименование 

ОМСУ, 

учреждения, 

представляющего 

муниципальную 

услугу 

Иные сведения 

НПА Российской 

Федерации, субъекта 

ОМСУ 

НПА об 

утверждении 

административного 

регламента 

1 2 3 4 5 6 
1. Принятие 

документов, а также 

выдача решений о 

переводе или об 

отказе в переводе 

жилого помещения 

в нежилое 

помещение или 

нежилого 

помещения в жилое 

помещение 

п. 6 ч.1 ст. 14, ч. 1-5 

ст. 23, ст. 24 

 Жилищного кодекса 

РФ; 

п. 6 ч. 1 ст. 14 

Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ;  

ЗТО от 12.11.2014 

№ 462-З 

Постановление 

администрации 

сельсовета 

от 01.10.2012 №54  

(изменения от 

15.01.2014 № 7, 

10.07.2014 № 103, 

29.06.2016 № 75) 

Администрация 

Зелёновского 

сельсовета 

Наличие 

межведомственного 

взаимодействия 

2. Прием заявлений и 

выдача документов 

о согласовании 

проведения 

переустройства и 

(или) 

перепланировки 

жилого помещения. 

 

п. 7 ст. 14, ст. 26, 27 

Жилищного кодекса 

РФ; 

п. 6 ч. 1 ст. 16 

Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ;  

ЗТО от 12.11.2014 

№ 462-З 

Постановление 

администрации 

сельсовета от 

24.07.2012 №39  

(изменения от 

15.01.2014 № 8, 

10.07.2014 № 104) 

Администрация 

Зелёновского 

сельсовета 

Наличие 

межведомственного 

взаимодействия 

3. Подготовка и 

выдача ордеров на 

проведение 

земляных работ 

Федеральный закон 

от 25.10.2001 № 137-

ФЗ «О введение в 

действие Земельного 

кодекса Российской 

Федерации» 

Постановление 

администрации 

сельсовета от 

11.04.2013 № 12 

(изменения от 

15.01.2014 № 6, 

10.07.2014 № 105) 

Администрация 

Зелёновского 

сельсовета 

Наличие 

межведомственного 

взаимодействия 

4. Принятие на учёт 

граждан в качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях 

по договорам 

социального найма 

или договорам 

найма жилых 

помещений 

жилищного фонда 

социального 

использования 

п. 6 ч. 1 ст. 14 
Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ;  

ч. 1 ст. 14, ч. 2,3 ст. 

49, ч. 3 ст. 52, ст. 

91.13, ст. 91.14 

Жилищного кодекса;  

Приказ Минрегиона 

РФ от 25.02.2005  

№ 18;  

ЗТО от 28.12.2015 

№ 613-З Порядок 

предоставления 

жилых помещений 

Постановление 

администрации 

сельсовета  

от 02.11.2015 №125  

(изменения от 

29.06.2016 № 69)  

Администрация 

Зелёновского 

сельсовета 

Наличие 

межведомственного 

взаимодействия 



муниципального 

специализированного 

жилищного фонда; 

ЗТО от 12.11.2014 

№ 462-З 

5. Присвоение адреса 

объекту адресации 

или аннулирование 

адреса 

Федеральные законы  

от 28.12.2014  

№ 443-ФЗ; 

Постановление 

Правительства РФ 

от 19.11.2014 

№ 1221; 

п. 21 ч. 1 ст. 14 

Федерального закона 

от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ 

Постановление 

администрации 

сельсовета  

от 31.10.2016 № 95 

Администрация 

Зелёновского 

сельсовета 

Наличие 

межведомственного 

взаимодействия 

6. Принятие решения 

об организации 

ярмарки 

п. 10 ч. 1 ст. 14 
Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ;  

ст. 11 Федерального 

закона от 28.12.2009 

№ 381-ФЗ; 

Постановление 

администрации 

области 

от 13.01.2016 № 10 

Постановление 

администрации 

сельсовета  

от 11.01.2017 № 1 

Администрация 

Зелёновского 

сельсовета 

Наличие 

межведомственного 

взаимодействия 

7. Предоставление 

информации об 

объектах 

муниципального 

имущества,  

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

предназначенных 

для сдачи в аренду 

(за исключением 

земельных 

участков) 

ст. 51 Федерального 

закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ;  

Приказ 

Минэкономразвития 

России от 30.08.2011 

№ 424; 

п. 3 ч. 1 ст. 14 
Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ  

Постановление 

администрации 

сельсовета  

от 24.07.2012 № 38 

Администрация 

Зелёновского 

сельсовета 

 

8. Предоставление 

информации о 

порядке 

предоставления 

жилищно-

коммунальных 

услуг населению 

ст. 165 Жилищного 

кодекса;  

ст. 8 Федерального 

закона от 21.07.2014 

№ 209-ФЗ;  

п. 6 ч. 1 ст. 14 

Федерального закона 

от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ;  

ЗТО от 12.11.2014 

№ 462-З 

Постановление 

администрации 

сельсовета  

от 01.10.2012 № 55 

Администрация 

Зелёновского 

сельсовета 

 

9. Предоставление 

информации об 

очередности 

предоставления 

помещений на 

условиях 

социального найма 

Распоряжение 

Правительства РФ 

от 17.02.2009 

№ 1993-р;  

п. 6 ч. 1 ст. 14 

Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ;  

ЗТО от 12.11.2014 

№ 462-З 

Постановление 

администрации 

сельсовета  

от 24.07.2012 № 40 

Администрация 

Зелёновского 

сельсовета 

 

 


