
Утвержден 

Решением Цнинского сельского  

Совета народных депутатов  

от 29.08.2012 № 278 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ИХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

 

 
№ 

п/п 

Наименование   

необходимых и   

обязательных услуг 

Организации,   

предоставляющие услугу 

Нормативно – правовое обоснование Муниципальная услуга 

1 

 

Оформление выписки 

из домовой книги 

 

Товарищества собственников 

жилья, управляющие 

организации, жилищные 

кооперативы, жилищно-

строительные кооперативы, 

администрации сельсоветов 

 

ч.1, ст. 7 Закона Тамбовской области от 

20.07.2005 N 342-З «О порядке ведения 

органами местного самоуправления учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях и предоставлении жилых 

помещений по договорам социального найма 

муниципального жилищного фонда в 

Тамбовской области»; 

Постановление администрации Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области от 17.06.2011 N 125 

«Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, 

Выдача решения на 

право предоставления 

жилого помещения по 

договору социального 

найма 

 



документов, а также постановка граждан на 

учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях» 

 

ч.1, ст. 7 Закона Тамбовской области от 

20.07.2005 N 342-З «О порядке ведения 

органами местного самоуправления учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях и предоставлении жилых 

помещений по договорам социального найма 

муниципального жилищного фонда в 

Тамбовской области»; 

Постановление администрации Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области от 17.06.2011 N 125 

«Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, 

документов, а также постановка граждан на 

учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях» 

Прием заявлений, 

документов для 

принятия граждан на 

учет в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях 

Административный регламент «Оформление 

документов на обмен жилыми помещениями 

муниципального жилищного фонда» на 

территории Цнинского сельсовета, 

утвержденный постановлением 

администрации Цнинского сельсовета от 

16.07.2012 № 148 

Оформление 

документов по обмену 

жилыми помещениями 

2 

Оформление копии 

финансово-лицевого 

счета на жилое 

помещение 

 

Товарищества собственников 

жилья, управляющие 

организации, жилищные 

кооперативы, жилищно-

строительные кооперативы 

ч.1, ст. 7 Закона Тамбовской области от 

20.07.2005 N 342-З «О порядке ведения 

органами местного самоуправления учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях и предоставлении жилых 

Прием заявлений, 

документов для 

принятия граждан на 

учет в качестве 

нуждающихся в жилых 



помещений по договорам социального найма 

муниципального жилищного фонда в 

Тамбовской области»; 

Постановление администрации Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области от 17.06.2011 N 125 

«Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, 

документов, а также постановка граждан на 

учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях» 

 

помещениях 

3 

Оформление справки 

с места жительства о 

составе семьи 

Товарищества собственников 

жилья, управляющие 

организации, жилищные 

кооперативы, жилищно-

строительные кооперативы, 

администрации сельсоветов 

Административный регламент «Оформление 

документов на обмен жилыми помещениями 

муниципального жилищного фонда» на 

территории Цнинского сельсовета, 

утвержденный постановлением 

администрации Цнинского сельсовета от 

16.07.2012 № 148 

Оформление 

документов по обмену 

жилыми помещениями 

ч.1, ст. 7 Закона Тамбовской области от 

20.07.2005 N 342-З «О порядке ведения 

органами местного самоуправления учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях и предоставлении жилых 

помещений по договорам социального найма 

муниципального жилищного фонда в 

Тамбовской области»; 

Постановление администрации Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области от 17.06.2011 N 125 

«Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 

Прием заявлений, 

документов для 

принятия граждан на 

учет в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях 



муниципальной услуги «Прием заявлений, 

документов, а также постановка граждан на 

учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях» 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Оформление разрешения на вселение в 

жилые помещения муниципального 

жилищного фонда» на территории Цнинского 

сельсовета, утвержденный постановлением 

администрации Цнинского  сельсовета от 

16.07.2012 № 149 

Прием заявления на 

вселение членов семьи 

нанимателя и иных 

граждан в 

муниципальные 

помещения жилищного 

фонда 

4 

Оформление 

документов о наличии 

или отсутствии 

зарегистрированных 

прав на недвижимое 

имущество 

ГУПТИ по Тамбовской 

области, 

Уполномоченный орган в 

области государственной 

регистрации прав на 

недвижимое имущество и 

сделок с ним, кадастрового 

учета и ведения 

государственного кадастра           

недвижимости 

ч.1, ст. 7 Закона Тамбовской области от 

20.07.2005 N 342-З «О порядке ведения 

органами местного самоуправления учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях и предоставлении жилых 

помещений по договорам социального найма 

муниципального жилищного фонда в 

Тамбовской области»; 

Постановление администрации Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области от 17.06.2011 N 125 

«Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, 

документов, а также постановка граждан на 

учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях» 

Прием заявлений, 

документов для 

принятия граждан на 

учет в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях 

   

Жилищный кодекс РФ, Закон Тамбовской 

области от 25.11.2005 N 392-З «О порядке 

признания граждан малоимущими в целях 

Предоставление 

малоимущим 

гражданам, 



предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда на 

территории Тамбовской области»; 

Постановление администрации Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области от 02.05.2012 N 79 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление малоимущим гражданам, 

проживающим в сельском поселении и 

нуждающимся в улучшении жилищных 

условий, жилых помещений» 

 

 

проживающим в 

сельском поселении и 

нуждающимся в 

улучшении жилищных 

условий, жилых 

помещений 

5 

Оформление 

документов, 

содержащих сведения 

о стоимости 

находящегося в 

собственности 

заявителя и членов 

его семьи имущества, 

подлежащего 

налогообложению 

(для малоимущих 

граждан) 

Уполномоченный орган в 

области государственной 

регистрации прав на 

недвижимое имущество и 

сделок с ним, кадастрового 

учета и ведения 

государственного кадастра  

недвижимости, 

Организация технической 

инвентаризации объектов 

недвижимости; 

 

Независимые оценщики; 

 

Экспертные организации для 

оценки транспортных средств 

Жилищный кодекс РФ, абз. 8 ч. 1. Закона 

Тамбовской области от 20.07.2005 N 342-З «О 

порядке ведения органами местного 

самоуправления учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях и 

предоставлении жилых помещений по 

договорам социального найма 

муниципального жилищного фонда в 

Тамбовской области», 

Прием заявлений, 

документов для 

принятия граждан на 

учет в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях 

6 
Оформление 

кадастрового 

Уполномоченный орган в 

области государственной 

Административный регламент  по 

предоставлению муниципальной услуги  

Присвоение адреса 

объекту недвижимости 



паспорта земельного 

участка  

регистрации прав на 

недвижимое имущество и 

сделок с ним, кадастрового 

учета и ведения 

государственного кадастра           

недвижимости 

«Присвоение адреса объекту недвижимости», 

утвержденный постановлением 

администрации  Цнинского сельсовета от 

16.07.2012 г. № 147   

7 

Оформление выписки 

из единого 

государственного 

реестра юридических 

лиц 

Налоговый орган 

Налоговый кодекс РФ, РФ; ч. 2 ст. 5 

Федерального закона от 30.12.2006 N 271-ФЗ 

«О розничных рынках и о внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской  

Федерации» 

Выдача разрешений на 

право организации 

розничного рынка 

 


