
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 26.09.2018г.                                 п. Строитель                                   № 222 

 

 
 
Об  утверждении  Перечня  муниципальных услуг,  
предоставляемых  администрацией _Цнинского  сельсовета  
Тамбовского района  Тамбовской области 
 
 
 

 В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области постановляет:  

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией  Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области от 22.07.2013 года № 122 

«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области». 

3. Опубликовать настоящее постановление  в печатном средстве массовой 

информации Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 

«Цнинский вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                             

на заместителя главы администрации Цнинского сельсовета, С.М. Янову. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                               О.С. Лазарев 

        

 

 
 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                           

УТВЕРЖДЕН                

постановлением 

 администрации  Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области 

от  26.09.2018 г.  №  222   

        

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

муниципальных услуг,  предоставляемых  

администрацией Цнинского сельсовета  

Тамбовского района Тамбовской области 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги 

1.  Принятие решения о постановке на учёт граждан, имеющих право на 

получение бесплатно и однократно в собственность земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного 

строительства, садоводства или огородничества, или об отказе в принятии 

такого решения 

2.  Принятие решения о предоставлении или отказе в предоставлении в 

собственность бесплатно земельных участков для ведения личного 

подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, 

садоводства или огородничества льготным категориям граждан 

3.  Согласование проектов границ земельных участков 

4.  Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена, на которых расположены здания, сооружения 

5.  Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории 

6.  Уточнение местоположения земельного участка  

7.  Принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения 

8.  Принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения 

9.  Принятие решения о подготовке документации по планировке территории 

либо об отклонении предложений заинтересованных лиц о подготовке 

документации по планировке территории  

10.  Принятие решения о внесении изменений (уточнений) в документацию по 
планировке территорий либо об отклонении предложений 



заинтересованных лиц о внесении изменений (уточнений) в документацию 
по планировке территорий 

11.  Присвоение адреса объекту адресации или аннулирование адреса  

12.  Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях 

13.  Предоставление малоимущим гражданам, нуждающимся в улучшении 

жилищных условий, жилых помещений 

14.  Признание в установленном порядке жилых   помещений   муниципального 

жилищного фонда непригодными для проживания 

15.  Заключение договора о безвозмездной передаче жилых помещений в 
собственность  

16.  Выдача  документов (жилищных документов копии финансово - лицевого 

счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого 

помещения, справок и иных документов) 

17.  Принятие решения об организации ярмарки  

18.  Предоставление разрешения на осуществление земляных работ  

19.  Оформление документов на обмен жилыми помещениями муниципального 
жилищного фонда 

20.  Предоставление сведений о ранее приватизированном имуществе 

21.  Предоставление сведений об организациях, выдающих технические 
условия подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

 

 

 

 


