
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  

01.09.2014                                   п. Строитель                                     № 172 

 

 

      Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги « Предоставление информации об организации, 

осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения 

и  предоставляющей  техническую документацию, необходимую для 

подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения» 

 

 

      В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», администрация Цнинского сельсовета  Тамбовского района 

Тамбовской области постановляет:  

      

      1.Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об организации, 

осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения 

и  предоставляющей  техническую документацию, необходимую для 
подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения» на территории Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области согласно приложению. 

      2. Настоящее  постановление  подлежит опубликованию в  печатном 

средстве массовой информации  «Цнинский Вестник». 

      3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области А.В.Козлова. 

 
 

Глава Цнинского сельсовета                                                                   В.Н. Илясова  

 
 

 

 

 

 

 

 



Административный регламент  

по  предоставлению муниципальной услуги 

 «Предоставление информации об организации, осуществляющей эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения и  предоставляющей  техническую 

документацию, необходимую для подключения объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» 

 

1. Общие положения 

      1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление информации об организации, осуществляющей 

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения и 

предоставляющей техническую документацию, необходимую для 

подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения» (далее - Регламент) определяет сроки и 

последовательность действий (административных процедур) при 

осуществлении полномочий по предоставлению указанной 

муниципальной услуги. 

     1.2.  Настоящий Регламент подготовлен в соответствии с требованиями 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Жилищного Кодекса 

Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.02.2006г.   № 83 «Об утверждении Правил определения и 

предоставления технических условий подключения объекта капительного 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил 

подключения объекта капительного строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения». 

     1.3. Заявителями являются физические и юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, владеющие жилыми и нежилыми 

помещениями в жилых домах на праве собственности, аренды, найма, 

пользования, или уполномоченные ими лица. Заявитель имеет право 

обратиться с заявлением лично либо через представителя. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

     2.1. Наименование муниципальной услуги - «Предоставление информации об 

организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно- технического 

обеспечения и предоставляющей техническую документацию, необходимую 

для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения» (далее - муниципальная услуга). 

    2.2. Муниципальная услуга предоставляется специалистом  администрации 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области                                     

(далее-специалист). 

      2.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной 

услуги. 

           2.3.1. Информация о местах нахождения и графике работы органов,   

     предоставляющих муниципальную услугу: 

           Администрация Цнинского сельского поселения Тамбовского района. 



       

     Почтовый адрес: .392525, Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель,    
     мкр.Центральный,д.4 
      
      Адрес электронной почты: selsov68@gmail.com. 

       График работы: 

       Понедельник 9.00-18.00, перерыв 13.00-14.00  

       Вторник  9.00-13.00, перерыв 13.00-14.00  

       Среда  9.00-17.00, перерыв13.00-14.00  

       Четверг  9.00-17.00, перерыв13.00-14.00 

       Пятница  9.00-16.00, перерыв13.00-14.00 

       Суббота выходной 

       Воскресенье выходной 

В предпраздничные дни продолжительность рабочего  времени  сокращается 

на 1 час. 

Телефон специалиста администрации сельсовета, предоставляющего услуги:        

8 (4752) 77-49-99/  

 

    2.3.2. Порядок и способ получения информации заявителями по вопросам 

предоставления муниципальной услуги. 

       Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

муниципальных услуг, сведений о ходе предоставления указанных услуг 

посредством сети Интернет, набрав адрес официального сайта  администрации 

Тамбовского района Тамбовской области: http://www.r00.tambov.gov.ru, заявители могут 

получить полную информацию по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальных 

услуг, сведений о ходе предоставления указанных услуг. 
        Порядок, форма и место размещения информации, в том числе на стендах в 

местах предоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для 

предоставления муниципальной услуги, а также в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте  администрации 

Тамбовского района Тамбовской области: http://www.r00.tambov.gov.ru, 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

       Информационные стенды оборудуются в доступном для получателя 

муниципальной услуги и содержат следующую информацию: 

 адрес администрации Цнинского сельсовета, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 

телефонов, адрес электронной почты; процедуры предоставления муниципальной 

услуги в текстовом виде. 

      Полная версия регламента предоставляемой услуги размещается (после 

официального опубликования) на официальном сайте  администрации Тамбовского 

района Тамбовской области: http://www.r00.tambov.gov.ru в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет». 

      2.3.3.Требования к местам, предназначенным для ожидания приёма граждан:  

        Места ожидания должны быть комфортными для граждан и обеспечены 

необходимой мебелью (стол, стулья), канцелярскими принадлежностями. В целях 

повышения грамотности граждан, формирования знаний у населения о 

полномочиях органов местного самоуправления соответствующего уровня и 

оперативности предоставления муниципальной услуги места ожидания оснащаются 
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справочными материалами о порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги, органах и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, местах их расположения, графиках работы, справочных телефонных 

номерах. 

    2.3.4.Требования к местам, предназначенным для осуществления приёма 

граждан: 

  Кабинет приёма заявителей должен быть оборудован информационными 

табличками (вывесками) с указанием: 

 -номера кабинета; 

 - фамилии, имени, отчества и должности специалиста, предоставляющего 

муниципальную услугу; 

 - времени перерыва на обед. 

      Рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным 

компьютером. 

    2.4.Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

информации об организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно- 

технического обеспечения и предоставляющей техническую документацию, 

необходимую для подключения объектов капитального строительства к 

инженерным сетям. 

   2.5.Условия и сроки предоставления муниципальной услуги. 

   2.5.1.  Срок предоставления либо отказа в предоставлении муниципальной услуги.  

       Если правообладатель земельного участка намерен осуществить 

реконструкцию объекта капитального строительства или подключение 

построенного объекта капитального строительства к сетям инженерно- 

технического обеспечения, специалист в течение 2-х рабочих дней с даты 

обращения заявителя предоставляет заявителю информацию об организации, 

осуществляющей эксплуатацию, реконструкцию, капитальный ремонт сетей 

инженерно-технического обеспечения, включая наименование данной организации, 

юридический и фактический адреса. 

   2.5.2. Для предоставления муниципальной услуги заявителем должно быть 

составлено заявление (приложение № 1 - образец заявления). Заявление подаётся на 

имя главы администрации Цнинского сельсовета. 

   2.5.3.Причины для отказа в приёме заявления отсутствуют. 

   2.5.4. Время приёма каждого заявителя не должно превышать 15 минут. 

   2.5.5. Специалист обязан в течение 2-х рабочих дней, с даты получения заявления 

от заявителя, предоставить информацию об организации, осуществляющей 

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения и предоставляющей 

техническую документацию, необходимую для подключения объектов 

капитального строительства к инженерным сетям либо предоставить 

мотивированный отказ в выдаче указанной информации. 

   2.5.6.Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является 

предоставление ненадлежащим образом оформленного заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.6. Муниципальная услуга предоставляется заявителю бесплатно. 

 



              3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения  административных процедур в электронной форме 

           

        3.1. Для получения информации заявитель подаёт в Администрацию 

Цнинского сельсовета заявление на получение информации об организации, 

осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения и 

предоставляющей техническую документацию, необходимую для подключения 

объектов капитального строительства к сетям инженерно- технического 

обеспечения. 

       3.2. Специалист при предоставлении муниципальной услуги выполняет 

следующие административные процедуры (приложение № 2 - блок схема): 

1) принимает от заявителя заявление о предоставлении муниципальной услуги; 

2) рассматривает заявление, проводит проверку на соответствие требованиям 

настоящего Регламента; 

3)удостоверяет своей подписью на заявлении правильность его заполнения; 

4) выдает заявителю копию заявления, удостоверенную своей подписью. 

      3.3.Специалист в течение 2-х рабочих дней с момента получения 

обращения, предоставляет заявителю информацию о соответствующей 

организации, включая наименование, юридический и фактический адреса. 

     3.3.1.Информация предоставляется в письменном виде, подписывается Главой 

администрации Цнинского сельсовета  и заверяется печатью администрации 

Цнинского сельсовета. 

     3.4. Запрашиваемый документ выполняется в 2-х экземплярах, один из 

которых выдаётся заявителю, а другой остаётся у специалиста. 

4. Формы контроля за исполнением  административного 

регламента 

 

    4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами, 

ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений настоящего 

Регламента осуществляется Главой Цнинского сельсовета путем проведения 

проверок. 

       Периодичность проведения проверок может носить плановый характер, 

тематический характер, внеплановый характер (по конкретному обращению 

заявителя). 

      Неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Регламента 

специалистами влечёт их дисциплинарную ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации, законами и иными правовыми 

актами Тамбовской области. 

      

 

 

 



 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий(бездействия) органа исполняющего муниципальную 

функцию(предоставляющего муниципальную услугу), а также должностных 

лиц, муниципальных служащих 

 

     5.1.   Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании 

административного регламента. 

      5.1.1. Жалоба поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услуг, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо исправления допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушений установленного срока таких исправлений в течение 

пяти рабочих дней со дня регистрации. 

     5.1.2.По итогам рассмотрения жалобы (претензии) руководитель 

уполномоченного органа принимает решение о признании жалобы обоснованной, 

частично обоснованной или необоснованной. 

    5.1.3. В случае признания жалобы (претензии) необоснованной руководитель 

уполномоченного органа уведомляет об этом лицо, обратившееся с жалобой 

(претензией), и разъясняет порядок обращения с аналогичной жалобой (претензией) 

в суд с указанием юрисдикции и адреса суда и одновременно направляет копию 

уведомления о признании жалобы (претензии) необоснованной в администрацию   

Цнинского сельсовета   Тамбовского района, решения или действия (бездействие) 

должностных лиц которого обжалуются. 

5.1.4.В случае поступления в администрацию Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области  предписания, констатирующего с обязательной 

ссылкой на нормативные правовые акты выявленные нарушения при 

предоставлении муниципальной услуги, инициируемой запросом, 

устанавливающего сроки для устранения нарушений, содержащего рекомендации о 

принятии мер по устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов 

граждан или юридических лиц, рекомендации о привлечении к дисциплинарной 

ответственности должностных лиц, допустивших нарушения при предоставлении 

муниципальной услуги, инициируемой запросом от уполномоченного органа по 

рассмотрению жалоб на решения или действия (бездействие) должностных лиц 

администрации Цнинского  

сельсовета Тамбовского района ходе предоставления муниципальной услуги, 

инициируемой запросом, глава Цнинского сельсовета Тамбовского района: 

принимает меры, направленные на восстановление или защиту прав, свобод и 

законных интересов лица, обратившегося с жалобой, или других лиц на решения 

или действия (бездействие) должностных лиц администрации Цнинского сельсовета 

 Тамбовского района в ходе предоставления муниципальной услуги, инициируемой 



запросом, в сроки установленные законодательством о порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации; 

уведомляет о принятом решении лицо, обратившееся с жалобой на решения 

или действия (бездействие) должностных лиц администрации Цнинского 

сельсовета поселения Тамбовского района в ходе предоставления муниципальной 

услуги, инициируемой запросом, в сроки установленные законодательством о 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации; 

уведомляет уполномоченный орган о выполнении предписания либо о причинах 

невыполнения требований и рекомендаций, содержащихся в нем, в срок, 

установленный в предписании. 

5.1.5. Заявитель вправе обжаловать решения, действия или бездействия 

должностных лиц, ответственных или уполномоченных работников, работников, 

участвующих в исполнении муниципальной услуги, в судебном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 
Информация об администрации Цнинского сельсовета, уполномоченной на 

предоставление муниципальной услуги 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          
Приложение № 2 к административному 

регламенту по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление информации об 

организации, осуществляющей эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения и 

предоставляющей техническую документацию, 

необходимую для подключения объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения» 

Блок-схема 

последовательности выполнения административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление муниципальной услуги по 

предоставлению информации об организации, осуществляющей эксплуатацию 

сетей инженерно- технического обеспечения и предоставляющей техническую 

документацию, необходимую для подключения объектов капитального 

№ 
п/
п 

Наименование 

органа     

местного 

самоуправления 

Контактны

й 

телефон 

 

Почтовый   

адрес 

e-mail  Часы работы 

1. Администраци
я Цнинского 
сельсовета 

77-49-99 
77-69-67 

Тамбовская 
область, 
Тамбовский 
район, п. 
Строитель, мкр. 
Центральный, 
д.4 
 

selsov68@gmail.

com. 

 

Понедельник 

и четверг 9.00 

- 18.00 

13.00 - 14.00 

перерыв 

Вторник и 

среда 9:00-

!7:0013.00 - 

14.00 перерыв 

Пятница 9:00-

16:0013.00 - 

14.00 перерыв 

Выходные 

дни:  Суббота, 

Воскресенье 
 



строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» 

 

 

 

 

 

 
Проверка правильности оформления заявления  

 
 
      
 
 
 
 
 
Принятие решения о выдаче (отказе) предоставления информации об организации 
 

 

 

 

      

     

 

 

     Выдача информации об организации либо об отказе в выдаче информации об 

организации 

 
 

Приложение № 3 к административному 

регламенту по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление информации об 

организации, осуществляющей эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения и 

предоставляющей техническую документацию, 

необходимую для подключения объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения» 

                                                           Главе администрации Цнинского сельсовета 
     Тамбовского района  

       __________________________________ 

                         (Ф.И.О.) 

                                                             от ________________________________________  , 

(Ф.И.О.) заявителя, наименование юридического лица 

 

Проверка правильности оформления заявления 

Принятие решения о выдаче (отказе) предоставления информации об 

организации 

     Выдача информации об организации либо об отказе в выдаче информации об 

организации 

Прием заявления о предоставлении информации об 

организации 



                                                         проживающего, (зарегистрированного) по адресу: 
                               _______________________________ 

Заявление 

       Прошу Вас рассмотреть моё заявление на предоставление информации 

об организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно- 

технического обеспечения и предоставляющей техническую документацию, 

необходимую для подключения объектов капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения, с указанием её 

местонахождения, почтового адреса _______________________________ 

                                                     (наименование организации) 

 

 

«       »_____________20____г.                                                      ____________________ 

                                                                                                      


