АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2011г.

с.Новгородовка

№50

Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных
услуг, предоставляемых администрацией Новгородовского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в
целях повышения качества и доступности, предоставляемых населению и
юридическим лицам на территории Новгородовского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области муниципальных услуг,
администрация сельсовета постановляет:
1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра
муниципальных услуг, предоставляемых на территории Новгородовского
сельсовета Рассказовского района Тамбовской области (далее - Порядок)
согласно приложению № 1.
2.
Утвердить Реестр муниципальных услуг
и функций,
предоставляемых на территории Новгородовского сельсовета Рассказовского
района Тамбовской области, согласно приложению № 2.
3. Признать утратившим силу
постановление администрации
сельсовета от 05.05.2010 № 20 «Об утверждении Перечня муниципальных и
государственных
услуг
(работ),
оказываемых
(выполняемых)
администрацией
Новгородовского
сельсовета
и
муниципальными
учреждениями».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник местного самоуправления»
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации сельсовета Е.Ю. Косареву.

Глава сельсовета

В.И. Кашковский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
сельсовета
от 18.08.2011
№ 50
Порядок
формирования и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых на
территории Новгородовского сельсовета Рассказовского района Тамбовской
области
1. Общие положения
1.1. Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг,
предоставляемых на территории Новгородовского сельсовета Рассказовского
района Тамбовской области (далее - Порядок), определяет основные
требования к процедуре выявления услуг и их включения в реестр
муниципальных услуг, предоставляемых на территории Новгородовского
сельсовета Рассказовского района Тамбовской области (далее - Реестр), а
также к порядку их исключения из Реестра.
1.2. Реестр – систематизированный перечень услуг, который содержит
регулярно обновляемые сведения обо всех муниципальных услугах,
предоставляемых физическим и юридическим лицам администрацией
Новгородовского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области
(далее – администрация сельсовета) и муниципальными учреждениями
сельсовета.
Цель формирования Реестра - определение полного перечня услуг,
оказываемых физическим и юридическим лицам администрацией сельсовета
и муниципальными учреждениями сельсовета в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами, регламентирующими
полномочия органов местного самоуправления, а также обеспечение
физических и юридических лиц достоверной информацией о муниципальных
услугах.
1.3. Ведение Реестра - накопление в базе данных Реестра сведений о
муниципальных услугах, внесение в базу данных необходимых изменений,
анализ и хранение систематизированной информации о муниципальных
услугах.
1.4. Реестр муниципальных услуг утверждается постановлением
администрации сельсовета.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственных и муниципальных услуг и
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг,

утверждается нормативным правовым актом Новгородовского сельского
Совета народных депутатов – в отношении услуг, оказываемых в целях
предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг.
2. Организация работы по формированию, ведению и использованию Реестра
2.1. Реестр содержит сведения:
о муниципальных услугах, предоставляемых администрацией
сельсовета;
об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг и включены в перечень,
утвержденный в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 9 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
об услугах, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» и оказываемых муниципальными учреждениями и
иными организациями, в которых размещается муниципальное задание
(заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств местного бюджета.
2.2. Реестр состоит из:
базы данных в электронном виде (электронные копии с учетом
текущих изменений в Реестре);
базы данных услуг на бумажном носителе с учётом текущих изменений
в Реестре.
2.3. Формирование, ведение и использование Реестра осуществляется
заместителем администрации сельсовета, который:
формирует и ведёт Реестр;
своевременно вносит изменения в Реестр на основании информации,
предоставляемой
администрацией
сельсовета
и
муниципальными
учреждениями сельсовета;
организует предоставление физическим и юридическим лицам
сведений из Реестра.
2.4. Реестр формируется на основании сведений о муниципальных
услугах, предоставляемых администрацией сельсовета и муниципальными
учреждениями сельсовета.
2.5. Ведение Реестра включает в себя следующие процедуры:
включение муниципальных услуг в Реестр;
внесение изменений и дополнений в Реестр;
исключение муниципальных услуг из Реестра;
размещение Реестра на информационных стендах администрации
сельсовета и на официальном сайте администрации района (по
согласованию).
2.6. Ведение Реестра осуществляется на бумажном и электронном
носителях. При несоответствии записей на бумажном носителе и

информации в электронном виде приоритет имеет запись на бумажном
носителе.
2.7. Основанием для включения и исключения муниципальной услуги
из Реестра являются федеральные законы, указы Президента Российской
Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, законы
Тамбовской области, нормативные правовые акты Тамбовской области,
муниципальные правовые акты.
2.8. Заявление о включении муниципальной услуги в Реестр, внесении
изменений в Реестр или об исключении муниципальной услуги из Реестра
представляется
сотрудниками
администрации
сельсовета
или
муниципальными учреждениями сельсовета главе сельсовета в течение 20
дней со дня вступления в силу нормативного правового акта, наделяющего
полномочиями по предоставлению муниципальной услуги, изменяющего или
отменяющего полномочия по предоставлению муниципальной услуги.
2.9. Глава сельсовета в течение 10 рабочих дней после получения
заявления от сотрудников администрации сельсовета или муниципального
учреждения сельсовета принимает решение о внесении соответствующих
изменений и (или) дополнений в Реестр.
2.10. Сведения Реестра являются общедоступными.
2.11. Реестр размещается на информационных стендах администрации
сельсовета и на официальном сайте администрации района (по
согласованию).
2.12. Сведения из Реестра предоставляются пользователю бесплатно в
электронном виде или на бумажном носителе, на основании письменного
заявления, с указанием контактных данных пользователя (почтовый адрес
и/или адрес электронной почты).
2.13. Заместитель администрации сельсовета ежегодно (не позднее 15
мая текущего года) организует проведение уточнения содержания Реестра с
целью
обеспечения
максимального
удовлетворения
потребностей
получателей
муниципальных
услуг
на
основании
информации,
представленной
администрацией
сельсовета
и
муниципальными
учреждениями сельсовета.

Приложение №2
Утвержден
постановлением
администрации
сельсовета от 18.08.2011 №50
Реестр
муниципальных услуг и функций, предоставляемых на территории Новгородовского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области
№
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

Наименование
услуги
(функции)

муниципальной Нормативный правовой акт, Орган
местного Классификация
устанавливающий полномочие самоуправления,
(услуга - далее у,
органа местного самоуправления предоставляющий
функция - далее ф.)
муниципальную
услугу
(исполняющий
муниципальную функцию)

Раздел 1. Архивный фонд
Хранение,
комплектование Федеральный закон от 22.10.2004 Администрация сельсовета
(формирование), учет и использование № 125-ФЗ «Об архивном деле в
архивных документов и архивных Российской Федерации»
фондов
Оформление архивных справок

Федеральный закон от 22.10.2004 Администрация сельсовета
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации»
Оказание методической и практической Федеральный
закон
от Администрация сельсовета
помощи представителям организаций, 22.10.2004 № 125 «Об архивном
предприятий
по
ведению деле в Российской Федерации»
делопроизводства и формированию
ведомственного архива

ф

у

ф

1.4.

2.1.

2.2.

3.1.

Выдача копий архивных документов, Распоряжение Правительства
Администрация сельсовета
подтверждающих право на владение Российской Федерации от
землей
17.12.2009 №1993-р
Раздел 2. Автотранспорт и дороги
Выдача разрешений на автомобильные Федеральный закон от 06.10.2003 Администрация сельсовета
перевозки
тяжеловесных
грузов, №131-ФЗ «Об общих принципах
крупногабаритных
грузов
по организации
местного
маршрутам, проходящим полностью самоуправления в
Российской
или частично по дорогам местного Федерации»;
значения в границах муниципального Федеральный закон от 08.11.2007 N
образования
257-ФЗ
«Об
автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 10.12.1995
№ 196-ФЗ
«О безопасности
дорожного движения»
Предоставление пользователям
Федеральный закон от 06.10.2003
Администрация сельсовета
автомобильных дорог местного
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
значения информации о состоянии
организации местного
автомобильных дорог
самоуправления в Российской
Федерации»,
Раздел 3. Социальное обслуживание
Прием заявлений, документов, а Федеральный закон от 06.10.2003 Администрация сельсовета
также постановка граждан на учет в № 131-ФЗ «Об общих принципах
качестве нуждающихся в жилых организации
местного
помещениях
самоуправления в
Российской
Федерации»;
Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
от
07.09.2010
№ 1506-р

у

у

у

у

3.2.

3.3.

Предоставление малоимущим
гражданам, проживающим в поселении
и нуждающимся в улучшении
жилищных условий, жилых помещений
по договору социального найма

Федеральный закон от 06.10.2003 Администрация сельсовета
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»;
Жилищный Кодекс Российской
Федерации, Закон Тамбовской
области от 20.07.2005г. №342-З «О
порядке ведения органами
местного самоуправления учета
граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях по договорам
социального найма
муниципального жилищного фонда
в Тамбовской области»
Предоставление
информации
об Федеральный закон от 06.10.2003 Администрация сельсовета
очередности предоставления жилых № 131-ФЗ «Об общих принципах
помещений на условиях социального организации
местного
найма
самоуправления в
Российской
Федерации»;
Жилищный Кодекс Российской
Федерации, Закон Тамбовской
области от 20.07.2005г. №342-З «О
порядке ведения органами
местного самоуправления учета
граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях по договорам
социального найма
муниципального жилищного фонда
в Тамбовской области»,
Распоряжение Правительства
Российской Федерации
от17.12.2009 №1993

ф

у

4.1.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Присвоение
недвижимости

адреса

Раздел 4. Строительство
объекту Федерального закона от 06.10.2003 Администрация сельсовета
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»

Раздел 5. Жилищно-коммунальное хозяйство, имущественный комплекс
Сбор, вывоз, утилизация и переработка Федеральный закон от 06.10.2003 Муниципальные учреждения
бытовых и промышленных отходов
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»
Организация
в
границах Федеральный закон от 06.10.2003 Администрация сельсовета
муниципального образования электро-, № 131-ФЗ «Об общих принципах
тепло-,
газои
водоснабжения организации
местного
населения, водоотведения, снабжение самоуправления в
Российской
населения топливом
Федерации»
Обеспечение жителей муниципального Федеральный закон от 06.10.2003 Администрация сельсовета
образования
услугами
связи, № 131-ФЗ «Об общих принципах
общественного питания, торговли и организации
местного
бытового обслуживания
самоуправления в
Российской
Федерации»
Предоставление информации о порядке Жилищный кодекс Российской Администрация сельсовета
предоставления
жилищно- Федерации
коммунальных услуг населению
Распоряжение правительства РФ от
17.12.2009г. №1993-р
Выдача
документов
(единого Жилищный кодекс Российской Администрация сельсовета
жилищного
документа,
копии Федерации
финансово-лицевого счета, выписки из Распоряжение правительства РФ от
домовой
книги,
карточки
учета 17.12.2009г. №1993-р
собственника
жилого
помещения,
справок и иных документов)

у

ф

ф

ф

у

у

5.6.

Оформление разрешения на вселение
членов семьи нанимателя и иных
граждан в муниципальные помещения
специализированного жилищного фонда

5.7.

Оформление разрешения на вселение в
муниципальные жилые помещения
специализированного жилищного фонда

5.8.

Оформление документов по обмену
жилыми помещениями

5.9

5.10

6.1.

Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»
Жилищный Кодекс Российской
Федерации

Администрация сельсовета

у

Администрация сельсовета

у

Администрация сельсовета

у

Заключение или изменение договора
Администрация сельсовета
социального найма жилого помещения и
договора найма жилого помещения
специализированного жилищного фонда
Оказание содействия гражданам при Жилищный Кодекс Российской Администрация сельсовета
осуществлении обмена занимаемых ими Федерации
по договорам социального найма жилых
помещений жилищного фонда
Раздел 6. Малый и средний бизнес, инвестиционные проекты
Предоставление поддержки субъектам Федеральный закон от 06.10.2003 Администрация сельсовета
малого и среднего предпринимательства № 131-ФЗ «Об общих принципах
в рамках реализации муниципальных организации
местного
Программ
самоуправления в
Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в
Российской Федерации»

у

у

ф

7.1.

7.2.

7.3.

Раздел 7. Регистрация актов гражданского состояния
регистрация Федеральный закон от 15.11.1997 Администрация сельсовета
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния»;
Закон Тамбовской области от
22.02.2005 N 293-З «О наделении
администраций городских округов,
муниципальных
районов,
городских и сельских поселений
Тамбовской
области
государственными полномочиями
по государственной регистрации
актов гражданского состояния»;
Распоряжение Правительства
Российской Федерации от
07.09.2010 № 1506-р
Государственная
регистрация Федеральный закон от 15.11.1997 Администрация сельсовета
установления отцовства
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния»;
Закон Тамбовской области от
22.02.2005 N 293-З «О наделении
администраций городских округов,
муниципальных
районов,
городских и сельских поселений
Тамбовской
области
государственными полномочиями
по государственной регистрации
актов гражданского состояния»;
Распоряжение Правительства
Российской Федерации от
07.09.2010 № 1506-р
Государственная регистрация смерти
Федеральный закон от 15.11.1997 Администрация сельсовета
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского
Государственная
расторжения брака

у

у

у

7.4.

7.5.

состояния»;
Закон Тамбовской области от
22.02.2005 N 293-З «О наделении
администраций городских округов,
муниципальных
районов,
городских и сельских поселений
Тамбовской
области
государственными полномочиями
по государственной регистрации
актов гражданского состояния»;
Распоряжение Правительства
Российской Федерации от
07.09.2010 № 1506-р
Государственная
регистрация Федеральный закон от 15.11.1997 Администрация сельсовета
заключение брака
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния»;
Закон Тамбовской области от
22.02.2005 N 293-З «О наделении
администраций городских округов,
муниципальных
районов,
городских и сельских поселений
Тамбовской
области
государственными полномочиями
по государственной регистрации
актов гражданского состояния»;
Распоряжение Правительства
Российской Федерации от
07.09.2010 № 1506-р
Государственная регистрация рождения Федеральный закон от 15.11.1997 Администрация сельсовета
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния»;
Закон Тамбовской области от
22.02.2005 N 293-З «О наделении

у

у

7.6.

8.1.

администраций городских округов,
муниципальных
районов,
городских и сельских поселений
Тамбовской
области
государственными полномочиями
по государственной регистрации
актов гражданского состояния»;
Распоряжение Правительства
Российской Федерации от
07.09.2010 № 1506-р
Выдача
справок
государственной Федеральный закон от 15.11.1997 Администрация сельсовета
регистрации
актов
гражданского № 143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния
состояния»;
Закон Тамбовской области от
22.02.2005 N 293-З «О наделении
администраций городских округов,
муниципальных
районов,
городских и сельских поселений
Тамбовской
области
государственными полномочиями
по государственной регистрации
актов гражданского состояния»;

Удостоверение завещаний

Раздел 8. Нотариальные действия
Федеральный закон от 06.10.2003 Администрация сельсовета
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации», с изменениями статья
4 ФЗ от 29.12.2006 №258-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием

у

у

разграничения
полномочий»,
приказ Министерства юстиции
Российской
Федерации
от
27.12.2007 №256 «Об утверждении
инструкции
о
порядке
совершенствования нотариальных
действий
главами
местных
администраций
поселений
и
специально
уполномоченными
должностными лицами местного
самоуправления поселений»

8.2.

Удостоверение доверенностей

Федеральный закон от 06.10.2003 Администрация сельсовета
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации», с изменениями статья
4 ФЗ от 29.12.2006 №258-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием
разграничения
полномочий»,
приказ Министерства юстиции
Российской
Федерации
от
27.12.2007 №256 «Об утверждении
инструкции
о
порядке
совершенствования нотариальных
действий
главами
местных
администраций
поселений
и
специально
уполномоченными
должностными лицами местного
самоуправления поселений»

у

8.3.

Свидетельствование верность
документов и выписок из них

копий Федеральный закон от 06.10.2003 Администрация сельсовета
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации», с изменениями статья
4 ФЗ от 29.12.2006 №258-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием
разграничения
полномочий»,
приказ Министерства юстиции
Российской
Федерации
от
27.12.2007 №256 «Об утверждении
инструкции
о
порядке
совершенствования нотариальных
действий
главами
местных
администраций
поселений
и
специально
уполномоченными
должностными лицами местного
самоуправления поселений
подлинности Федеральный закон от 06.10.2003 Администрация сельсовета
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации», с изменениями статья
4 ФЗ от 29.12.2006 №258-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием
разграничения
полномочий»,
приказ Министерства юстиции
Российской
Федерации
от

у

8.4.

Свидетельствование
подписи на документах

у

8.5.

27.12.2007 №256 «Об утверждении
инструкции
о
порядке
совершенствования нотариальных
действий
главами
местных
администраций
поселений
и
специально
уполномоченными
должностными лицами местного
самоуправления поселений»
Принятие мер к охране наследственного Федеральный закон от 06.10.2003 Администрация сельсовета
имущества,
защите
его
от № 131-ФЗ «Об общих принципах
посягательства или притязаний третьих организации
местного
лиц
самоуправления в
Российской
Федерации», с изменениями статья
4 ФЗ от 29.12.2006 №258-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием
разграничения
полномочий»,
приказ Министерства юстиции
Российской
Федерации
от
27.12.2007 №256 «Об утверждении
инструкции
о
порядке
совершенствования нотариальных
действий
главами
местных
администраций
поселений
и
специально
уполномоченными
должностными лицами местного
самоуправления поселений»

у

Налоговый кодекс РФ п.1 ст.333.26

9.1.

Раздел 9. Регистрация учета граждан
Регистрация
граждан
Российской Закон Российской Федерации от Администрация сельсовета
Федерации по месту пребывания и по 25.06.1993 №5242-I « О праве
месту жительства
граждан Российской Федерации на

у

9.2.

Снятие с регистрационного учета
граждан Российской Федерации по
месту пребывания и по месту
жительства

10.1. Ведение
воинского
учета
и
бронирования граждан, пребывающих в
запасе

свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства в
пределах Российской Федерации»,
Постановление Правительства РФ
от
17.07.1995 №713 « об
утверждении Правил регистрации и
снятия
граждан
Российской
Федерации с регистрационного
учета по месту пребывания и места
жительства в пределах Российской
Федерации и перечня должностных
лиц,
ответственных
за
регистрацию»
Закон Российской Федерации от Администрация сельсовета
25.06.1993 №5242-I « О праве
граждан Российской Федерации на
свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства в
пределах Российской Федерации»,
Постановление Правительства РФ
от
17.07.1995 №713 « об
утверждении Правил регистрации и
снятия
граждан
Российской
Федерации с регистрационного
учета по месту пребывания и места
жительства в пределах Российской
Федерации и перечня должностных
лиц,
ответственных
за
регистрацию»
Раздел 10. Воинский учет
Постановление
Правительства Администрация сельсовета
Российской Федерации от 27.11.
2006 г. №719 « Об утверждении

у

у

11.1. Организация
и
осуществление
мероприятий по гражданской обороне,
защите
населения
и
территории
муниципального
района
от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
11.2. Проведение физкультурно-спортивных
мероприятий,
направленных
на
вовлечение населения для занятия
физической культурой и спортом

Положения о воинском учете»
Раздел 11. Иные сферы деятельности
Федеральный закон от 06.10.2003 Администрация сельсовета
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»

Федеральный закон от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации»
11.3. Проведение мероприятий по работе с Федеральный
закон
от
детьми и молодежью в городском 06.10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
округе
принципах организации местного
самоуправления в
Российской
Федерации»
11.4. Профилактика безнадзорности детей
Федеральный закон от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 24.09.1999
года
№ 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»
11.5. Предоставление гражданам информации Федеральный закон от 06.10.2003

ф

Администрация сельсовета

ф

Администрация сельсовета

ф

Администрация сельсовета

ф

Администрация сельсовета

ф

об ограничениях водопользования на
водных объектах общего пользования,
расположенных
на
территории
муниципального образования

11.6. Присвоение
адреса
недвижимости
11.7. Содержание мест захоронения

№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»;
Водный
кодекс
Российской
Федерации
объекту Присвоение
адреса
объекту Администрация сельсовета
недвижимости
Федеральный закон от 12.01.1993 Администрация сельсовета
№8-ФЗ « О погребении и
похоронном
деле»,
закон
Тамбовской области от 23.07.1996г.
№74-З « О погребении и
похоронном деле»

ф
ф

