
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СОСНОВСКИЙ РАЙОН 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

Пятый созыв – сорок четвёртое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 19.01.2017                                      с. Зелёное                                     № 150    

 

Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг администрацией 

Зелёновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области и 

представляются организациями, участвующими в их предоставлении 

Рассмотрев проект решения «Об утверждении Перечня услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг администрацией Зелёновского сельсовета Сосновского 

района Тамбовской области и представляются организациями, 

участвующими в их предоставлении» и в соответствии со ст. 9 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 

Зелёновского сельсовета, заключением постоянной комиссии по вопросам 

местного самоуправления, бюджету, экономике, социальным вопросам, 

налогообложению,  

Зелёновский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:  

1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг администрацией 

Зелёновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области и 

представляются организациями, участвующими в их предоставлении 

согласно Приложению №1.  

2. Решение Зелёновского сельского Совета народных депутатов от 

12.07.2012 № 159 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг администрацией Зеленовского сельсовета» считать 

утратившим силу.  

2. Утвердить Порядок определения размера платы за оказание услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 



муниципальных услуг администрацией Зелёновского сельсовета Сосновского 

района Тамбовской области согласно Приложению №2.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 

средстве массовой информации «Зелёновский вестник» и на официальном 

сайте Зелёновского сельсовета в сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, бюджету, 

экономике, социальным вопросам, налогообложению  (И.И.Цуриков). 

 

Глава сельсовета                                                              Е.Д. Куликова



Приложение №1  

к решению Зелёновского сельского  

Совета народных депутатов  

от 19.01.2017 № 150 

 

 

Перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 

администрацией Зелёновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области и представляются 

организациями, участвующими в их предоставлении 
 

№ 

п/п 

Услуги, являющиеся 

необходимыми и 

обязательными для 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

Организации, 

предоставляющие 

необходимые и 

обязательные услуги 

и участвующие в 

предоставлении 

муниципальных 

услуг  

Оплата услуги (за 

счет средств 

заявителя/ 

бесплатно для 

органов местного 

самоуправления) 

Наименование 

муниципальной услуги 

(в соответствии с 

полномочиями, 

установленными 

Федеральным законом 

№ 131-ФЗ от 06.10.2003 

и Уставом Зелёновского 

сельсовета), для 

оказания которой 

необходимо 

предоставление 

обязательной и 

необходимой услуги 

Нормативный 

правовой акт, 

устанавливающий 

обязательность 

предоставления 

заявителем документа 

для получения услуги 

Основание для 

взимания с заявителя 

платы за 

предоставление услуги 

1. Выдача разрешения 

на строительство 

объекта адресации  

Юридические лица, 

имеющие право 

осуществлять 

данный вид 

деятельности 

За счёт средств 

заявителя 

Присвоение адреса 

объекту адресации или 

аннулирование адреса 

пп. «в» п. 34 

Постановления 

Правительства РФ от 

19 ноября 2014 г. 

№1221 

"Об утверждении 

Правил присвоения, 

изменения и 

аннулирования 

адресов" 

Гражданский кодекс 

РФ, ст.420,421,424 



2. Выдача разрешения 

на ввод объекта 

адресации в 

эксплуатацию 

Юридические лица, 

имеющие право 

осуществлять 

данный вид 

деятельности 

За счёт средств 

заявителя 

пп. «в» п. 34 

Постановления 

Правительства РФ от 

19 ноября 2014 г. 

№1221 

"Об утверждении 

Правил присвоения, 

изменения и 

аннулирования 

адресов" 

Гражданский кодекс 

РФ, ст.420,421,424 

3. Подготовка схемы 

расположения 

объекта адресации на 

кадастровом плане 

или кадастровой 

карте 

соответствующей 

территории 

Юридические лица, 

имеющие право 

осуществлять 

данный вид 

деятельности 

За счёт средств 

заявителя 

пп. «г» п. 34 

Постановления 

Правительства РФ от 

19 ноября 2014 г. 

№1221 

"Об утверждении 

Правил присвоения, 

изменения и 

аннулирования 

адресов" 

Гражданский кодекс 

РФ, ст.420,421,424 

4. Выдача акта 

приемочной 

комиссии при 

переустройстве и 

(или) 

перепланировке 

помещения, 

приводящих к 

образованию одного 

и более новых 

объектов адресации 

Юридические лица, 

имеющие право 

осуществлять 

данный вид 

деятельности 

Бесплатно  пп. «ж» п. 34 

Постановления 

Правительства РФ от 

19 ноября 2014 г. 

№1221 

"Об утверждении 

Правил присвоения, 

изменения и 

аннулирования 

адресов" 

 

5. Подготовка проекта 

переустройства и 

(или) 

перепланировки 

переводимого 

помещения 

Юридические лица, 

имеющие право 

осуществлять 

данный вид 

деятельности 

За счёт средств 

заявителя 
Принятие документов, а 

также выдача решений о 

переводе или об отказе в 

переводе жилого 

помещения в нежилое 

помещение или 

нежилого помещения в 

жилое помещение 

Жилищный кодекс РФ  

(ст. 23) 

Гражданский кодекс 

РФ, ст.420,421,424 

6. Подготовка 

технического плана 

Кадастровый 

инженер 

За счёт средств 

заявителя 

Жилищный кодекс РФ  

(ст. 23) 

Гражданский кодекс 

РФ, ст.420,421,424 



переводимого 

помещения 

7. Подготовка проекта 

переустройства и 

(или) 

перепланировки 

переводимого 

помещения  

 

Юридические лица, 

имеющие право 

осуществлять 

данный вид 

деятельности 

За счёт средств 

заявителя 

Принятие решения о 

согласовании или об 

отказе в согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения 

Жилищный кодекс РФ  

(ст. 26) 

Гражданский кодекс 

РФ, ст.420,421,424 

8. Подготовка 

технического плана 

переводимого 

помещения 

Кадастровый 

инженер 

За счёт средств 

заявителя 

Жилищный кодекс РФ  

(ст. 26) 

Гражданский кодекс 

РФ, ст.420,421,424 

9. Подготовка 

проектной 

документации на 

строительство 

объекта 

Юридические лица, 

имеющие право 

осуществлять 

данный вид 

деятельности 

За счёт средств 

заявителя Подготовка и выдача 

ордеров на проведение 

земляных работ 

Градостроительный 

кодекс 

(ст. 44) 

Гражданский кодекс 

РФ, ст.420,421,424 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к решению Зелёновского сельского  

Совета народных депутатов  

от 19.01.2017 № 150 

Порядок 

определения размера платы за оказание услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 

администрацией Зелёновского сельсовета Сосновского района 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает основания и процедуру определения 

размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг администрацией 

Зелёновского сельсовета Сосновского района (далее - необходимые и обязательные 

услуги).  

2. Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 

администрацией Зелёновского сельсовета Сосновского района (далее - Порядок), 

утверждается в целях установления экономически обоснованного размера платы за 

оказание необходимых и обязательных услуг.  

3. Порядок распространяется на необходимые и обязательные услуги, 

оказываемые муниципальными учреждениями и муниципальными предприятиями 

Сосновского района.  

4. Методика определения размера платы за оказание услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг (далее 

- Методика), разрабатывается и утверждается администрацией Сосновского 

района.  

5. Методика содержит:  

а) обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание необходимых и 

обязательных услуг;  

б) пример расчета размера платы за оказание необходимых и обязательных 

услуг на основании Методики;  

в) порядок пересмотра размера платы за оказание необходимых и 

обязательных услуг.  

6. Администрация Сосновского района на основании Методики утверждает 

размер платы за оказание необходимых и обязательных услуг.  

7. Администрация Зелёновского сельсовета Сосновского района 

обеспечивает размещение на своем официальном сайте и публикацию в средстве 

массовой информации «Зелёновский вестник» сведений о размере платы за 

оказание необходимых и обязательных услуг, а также своевременное обновление 

указанной информации. 


