
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 30 » мая 2018                              пос. Строитель                                         № 98 

 
Об утверждении Перечня государственной услуги по переданным полномочиям 
и муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу 
«одного окна» на базе Тамбовского областного государственного казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 
 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ                    

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановления Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 

Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления 

Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между 

многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», 

приказа Министерства экономического развития РФ от 27.05.2016 № 322                     

«Об утверждении Методических рекомендаций по созданию и организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг», постановления администрации Тамбовской области 

от 09.12.2014 № 1561 «Об утверждении перечней государственных и 

рекомендуемых муниципальных услуг, предоставление которых организуется 

по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 8 июля,                         

28 октября 2015 г., 2 февраля, 7 ноября 2016 г., 28 июля 2017 г., 23 января,                  

26 апреля 2018 г.), администрация Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области  постановляет: 

1. Утвердить Перечень государственной услуги по переданным 

полномочиям и муниципальных услуг, предоставление которых организуется по 

принципу «одного окна» на базе  Тамбовского областного государственного 

казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг», согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Цнинский Вестник». 

3. Признать утратившим силу постановления: 

 - администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области от 22.12.2016 № 425 «Об утверждении Перечня государственной услуги 

по переданным полномочиям и муниципальных услуг, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна» на базе Тамбовского областного 



государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;     

 - администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области  от 17.01.2017 № 12 «О внесение изменений в постановление 

администрация Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 

от постановления администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области от 22.12.2016 № 425 «Об утверждении Перечня 

государственной услуги по переданным полномочиям и муниципальных услуг, 

предоставление которых организуется по принципу «одного окна» на базе 

Тамбовского областного государственного казенного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг».                            

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава сельсовета                                                   В.Н. Илясова



ПРИЛОЖЕНИЕ              

 

УТВЕРЖДЕН                

постановлением администрации Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области 

от 30.05.2018 № 98   

 

 

Перечень государственной услуги по переданным полномочиям и муниципальных услуг, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна» на базе  Тамбовского областного государственного казенного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»   

 

№ 

п/п 

Наименование государственной услуги по 

переданным полномочиям или муниципальной услуги  

Административные процедуры 

муниципальной услуги, 

организуемые на базе МФЦ 

Категория 

заявителей 

1.  Государственная регистрация расторжения брака по 

взаимному согласию супругов, не имеющих общих 

детей, не достигших совершеннолетия (в части 

приема заявления о предоставлении государственной 

услуги) 

Прием документов Физические лица 

2.  Присвоение адреса объекту адресации или 
аннулирование адреса 

Консультирование, прием 

документов, выдача результата 

предоставления муниципальной 

услуги 

Физические лица 

Юридические лица 

3.  Принятие решения об организации ярмарки Консультирование, прием 

документов, выдача результата 

предоставления муниципальной 

услуги 

Юридические лица 

Индивидуальные 

предприниматели  



4.  Предоставление разрешения на осуществление 
земляных работ 

Консультирование, прием 

документов, выдача результата 

предоставления муниципальной 

услуги 

Физические лица 

Юридические лица 

 


