
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.11.2020                                   п. Строитель                                      №  222 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области от 07.11.2018 № 247 

«Об  утверждении  Перечня  государственных услуг  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» (с 

изменениями от 09.09.2019 № 236) 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ                    

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

на основании  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» (в редакции 

 Постановлений администрации Тамбовской области от 08.07.2015 № 717, 

от 28.10.2015 № 1196, от 02.02.2016 № 96, от 07.11.2016 № 1300, от 

28.07.2017  № 712, от 23.01.2018 № 58, от 26.04.2018 № 426, от 14.06.2018 № 

592, от 16.05.2019 № 541, от 31.10.2019 № 1226, от 06.05.2020 № 384, от 

21.05.2020 № 421, от 28.08.2020 № 694) администрация  Цнинского  

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области  постановляет: 

          1. Внести в постановление администрации Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области от 07.11.2018 № 247 «Об  

утверждении  Перечня  государственных услуг  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» (с изменениями от 09.09.2019 № 

236) следующие изменения: 

          -  Приложение к постановлению дополнить пунктами  9 и  10 

следующего содержания: 

http://docs-api.cntd.ru/document/467402631
http://docs-api.cntd.ru/document/467403419
http://docs-api.cntd.ru/document/467404601
http://docs-api.cntd.ru/document/450284838
http://docs-api.cntd.ru/document/450284838
http://docs-api.cntd.ru/document/446678107
http://docs-api.cntd.ru/document/543729621
http://docs-api.cntd.ru/document/543729621
http://docs-api.cntd.ru/document/553318353
http://docs-api.cntd.ru/document/570778826
http://docs-api.cntd.ru/document/570795275
http://docs-api.cntd.ru/document/570795275
http://docs-api.cntd.ru/document/570901796


9 Предоставление 

разрешения на условно 

разрешенный вид 

использования земельного 

участка или объекта 

капитального 

строительства 

Консультирование, 

прием документов, 

выдача результата 

предоставления 

муниципальной услуги 

Физические лица 

Юридические лица 

10 Предоставление 

разрешения на 

отклонение от 

предельных параметров 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции объектов 

капитального 

строительства 

Консультирование, 

прием документов, 

выдача результата 

предоставления 

муниципальной услуги 

Физические лица 

Юридические лица 

         2. Настоящее  постановление  подлежит опубликованию  в печатном 

средстве массовой информации  Цнинского  сельсовета  Тамбовского  района  

Тамбовской области  «Цнинский  Вестник» и размещению на официальном 

сайте Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области в сети 

Интернет. 

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава сельсовета                                                                       С.А. Чеботарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

