
РЕЕСТР 

муниципальных услуг, предоставляемых на территории Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области 

 

 

1. Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией Зелѐновского 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. 7 ст. 14 

Жилищного кодекса 

РФ, 

Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации» 

Постановление 

администрации 

сельсовета 

от 01.10.2012 №54  

(изменения от 

15.01.2014 № 7, 

10.07.2014 № 103, 

29.06.2016 № 75) 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

Наличие 

межведомственного 

взаимодействия 

2. Принятие решения 

о согласовании или 

об отказе в 

согласовании 

переустройства и 

(или) 

перепланировки 

жилого помещения 

п. 7 ст. 14 

Жилищного кодекса 

РФ, 

Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации» 

Постановление 

администрации 

сельсовета от 

24.07.2012 №39  

(изменения от 

15.01.2014 № 8, 

10.07.2014 № 104) 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

Наличие 

межведомственного 

взаимодействия 

3. Предоставление 

разрешения на 

осуществление 

земляных работ 

Федеральный закон 

от 25.10.2001 № 

137-ФЗ «О введение 

в действие 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации» 

Постановление 

администрации 

сельсовета от 

27.12.2017 № 117 

 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

Наличие 

межведомственного 

взаимодействия 

4. Принятие на учѐт 

граждан в качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях 

по договорам 

социального найма 

или договорам 

найма жилых 

помещений 

жилищного фонда 

социального 

использования 

Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации, 

Жилищный кодекс 

РФ, Закон 

Тамбовской области 

от 20.06.2005 № 

342-3 «О порядке 

ведения органами 

местного 

самоуправления 

Постановление 

администрации 

сельсовета  

от 02.11.2015 №125  

(изменения от 

29.06.2016 № 69)  

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

Наличие 

межведомственного 

взаимодействия 



учета граждан в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях 

и предоставление 

жилых помещений 

по договорам 

социального найма 

муниципального 

жилищного фонда» 

5. Присвоение адреса 

объекту адресации 

или аннулирование 

адреса 

Федеральные 

законы  

от 28.12.2014  

№ 443-ФЗ 

«О федеральной 

информационной 

адресной системе и 

о внесении 

изменений  в 

Федеральный Закон 

«Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации» 

Постановление 

администрации 

сельсовета  

от 31.10.2016 № 95 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

Наличие 

межведомственного 

взаимодействия 

6. Принятие решения 

об организации 

ярмарки 

Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации», 

Постановление 

администрации 

Тамбовской области 

от 13.01.2016 № 10 

«О порядке 

организации 

ярмарок на 

территории 

области» 

Постановление 

администрации 

сельсовета  

от 11.01.2017 № 1 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

Наличие 

межведомственного 

взаимодействия 

7. Предоставление 

информации об 

объектах 

недвижимого 

имущества  

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

предназначенных 

для сдачи в аренду 

(за исключением 

земельных 

участков) 

Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

Постановление 

администрации 

сельсовета  

от 24.07.2012 № 38 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

 

8. Предоставление 

информации о 

порядке 

предоставления 

жилищно-

Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих 

принципах 

организации 

Постановление 

администрации 

сельсовета  

от 01.10.2012 № 55 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

 



коммунальных 

услуг населению 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации, 

Федеральным 

законом от 

27.07.2010 №210-ФЗ 

«Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг 

9. Предоставление 

информации об 

очередности 

предоставления 

помещений на 

условиях 

социального найма 

Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации, 

Федеральным 

законом от 

27.07.2010 №210-ФЗ 

«Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг 

Постановление 

администрации 

сельсовета  

от 24.07.2012 № 40 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

 

10. Предоставление 

сведений об 

организациях, 

выдающих 

технические 

условия 

подключения 

(технологического 

присоединения) 

объектов 

капитального 

строительства к 

сетям инженерно-

технического 

обеспечения 

Распоряжение 

Правительства РФ 

от 17.02.2009 

№ 1993-р; 

п. 4 ч. 1 ст. 14 

Федерального 

закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ;  

ЗТО от 12.11.2014 

№ 462-З 

 

Постановление 

администрации 

сельсовета  

от 01.02.2018 № 2 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг администрацией Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области и представляются организациями, участвующими в их предоставлении 
№ 

п/п 

Услуги, 

являющиеся 

необходимыми и 

обязательными 

для 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

Организации, 

предоставляющи

е 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 

Зелѐновского 

сельсовета), для 

оказания 

которой 

необходимо 

предоставление 

обязательной и 

необходимой 

услуги 

Нормативный 

правовой акт, 

устанавливающи

й обязательность 

предоставления 

заявителем 

документа для 

получения 

услуги 

Основание 

для взимания 

с заявителя 

платы за 

предоставлен

ие услуги 

1. Выдача 

разрешения на 

строительство 

объекта 

адресации  

Юридические 

лица, имеющие 

право 

осуществлять 

данный вид 

деятельности 

За счѐт 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 счѐт 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 

соответствующе

й территории 

Юридические 

лица, имеющие 

право 

осуществлять 

данный вид 

деятельности 

За счѐт 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) 

Юридические 

лица, имеющие 

право 

осуществлять 

данный вид 

Бесплатно  пп. «ж» п. 34 

Постановления 

Правительства 

РФ от 19 ноября 

2014 г. №1221 

 



перепланировке 

помещения, 

приводящих к 

образованию 

одного и более 

новых объектов 

адресации 

деятельности "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 счѐт 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 

переводимого 

помещения 

Кадастровый 

инженер 

За счѐт средств 

заявителя 

Жилищный 

кодекс РФ  

(ст. 23) 

Гражданский 

кодекс РФ, 

ст.420,421,424 

7. Подготовка 

проекта 

переустройства и 

(или) 

перепланировки 

переводимого 

помещения  

 

 

Юридические 

лица, имеющие 

право 

осуществлять 

данный вид 

деятельности 

За счѐт 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 счѐт 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 счѐт средств 

заявителя 

Подготовка и 

выдача ордеров 

на проведение 

земляных работ 

Градостроительн

ый кодекс 

(ст. 44) 

Гражданский 

кодекс РФ, 

ст.420,421,424 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Перечень муниципальных функций по осуществлению муниципального контроля (надзора) 

администрацией Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области 
№ 

п/п 

Наименование функции Нормативный правовой акт, 

устанавливающий полномочие 

органа местного самоуправления 

Структурное подразделение, 

исполняющее 

муниципальную функцию  

1. Контроль за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах 

населѐнных пунктов Зелѐновского 

сельсовета 

п.5 ч.1 ст.15 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»;  

ч.3 ст.13.1 Федерального закона 

от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации»;  

ст. 8.1 Устава Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области; 

постановление администрации 

Зелѐновского сельсовета  

от 25.03.2014 № 33;  

решение Зелѐновского сельского 

Совета народных депутатов  

от 15.06.2013 № 196-б 

Глава сельсовета 

2. Контроль в области использования и 

охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения на 

территории Зелѐновского сельсовета 

п.27 ч.1 ст.14 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»;  

ч.4 ст.33 Федерального закона от 

14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных 

территориях»; 

ст. 8.1 Устава Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области; 

постановление администрации 

Зелѐновского сельсовета  

от 25.03.2014 № 30;  

решение Зелѐновского сельского 

Совета народных депутатов  

от 26.08.2013 № 203 

Глава сельсовета 

3. Контроль за предоставлением 

обязательного экземпляра документа 

п.14 ч.1 ст.14 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

ст.21 Федерального закона 

от29.12.1994 №77-ФЗ «Об 

обязательном экземпляре 

документа»; 

Устав Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской 

области; 

постановление администрации 

Зелѐновского сельсовета  

от 25.03.2014 № 36;  

решение Зелѐновского сельского 

Глава сельсовета 



Совета народных депутатов  

от 26.08.2013 № 202 

4. Контроль за использованием и охраной 

недр при добыче общераспространѐнных 

полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых 

на территории Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области 

Ст. 5 Федерального закона от 

21.02.1992 №2395-1 «О недрах»; 

ст. 8.1 Устава Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области; 

постановление администрации 

Зелѐновского сельсовета  

от 25.03.2014 № 29;  

решение Зелѐновского сельского 

Совета народных депутатов  

от 26.08.2013 № 205 

Глава сельсовета 

5. Контроль за соблюдением законодательства 

в области розничной продажи алкогольной 

продукции на территории Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области 

ст. 7 Федерального закона 

от22.11.1995 №171-ФЗ «О 

государственном регулировании 

производства оборота этилового 

спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и 

ограничении потребления 

(распития) алкогольной 

продукции»;  

ст. 8.1 Устава Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области; 

постановление администрации 

Зелѐновского сельсовета  

от 25.03.2014 № 31;  

решение Зелѐновского сельского 

Совета народных депутатов  

от 27.05.2015 № 81 

Глава сельсовета 

6. Контроль в области торговой деятельности 

на территории Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области 

п. 18 ч.1 ст.14 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»;  

ч.1 ст. 16 Федерального закона от 

28.12.2009 №381-ФЗ «об основах 

государственного регулирования 

торговой деятельности в 

Российской Федерации»; 

ст. 8.1 Устава Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области; 

постановление администрации 

Зелѐновского сельсовета  

от 25.03.2014 № 32 

Глава сельсовета 

7. Контроль в сфере благоустройства и 

санитарного содержания территории 

Зелѐновского сельсовета Сосновского 

района 

п.19 ч.1 ст.14 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

ст. 8.1 Устава Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области; 

постановление администрации 

Зелѐновского сельсовета  

от 18.04.2016 № 44;  

Глава сельсовета 

8. Контроль за использованием и 

сохранностью имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

п.3 ч.1 ст.14 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

Глава сельсовета 



Зелѐновского сельсовета местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

ст. 8.1 Устав Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области; 

постановление администрации 

Зелѐновского сельсовета  

от 25.03.2014 № 37;  

решение Зелѐновского сельского 

Совета народных депутатов  

от 26.08.2013 № 204 

9. Муниципальный жилищный контроль на 

территории Зелѐновского сельсовета 

Жилищный кодекс РФ; 

п.6 ч.1 ст. 14 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

ст. 8.1 Устава Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области; 

постановление администрации 

Зелѐновского сельсовета  

от 25.03.2014 № 34;  

решение Зелѐновского сельского 

Совета народных депутатов  

от 15.06.2013 № 196а 

Полномочия переданы в  

Отдел ЖКХ, строительства и 

архитектуры администрации 

Сосновского района 

10. Муниципальный земельный контроль за 

использованием земель поселений 

п.20 ч.1 ст.14 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

ст. 8.1 Устава Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области 

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом и 

землеустройству администрации 

Сосновского района 

 


