РЕЕСТР ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОТОМИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПОСОСТОЯНИЮ НА 01.01.2021 ГОДА
Год

Орган, издавший
нормативно
правовой акт

2006

Администрация
Постановление от 12.01.2006 № 4 «Об
Старотомниковского установлении учетной нормы площади
сельсовета
жилого помещения»
Постановление от 01.03.2006 № 18 «Об
утверждении порядка предоставления
бюджетных кредитов юридическим лицам из
бюджета сельсовета»
Постановление от 05.06.2006 № 28 «Об
утверждении Положения о порядке
расходования средств резервного фонда
администрации Старотомниковского
сельсовета»
Постановление от 29.12.2006 № 58 «Об
оповещении населения об опасностях,
возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий»
Постановление от 29.12.2006 № 59 «О
своевременном оповещении и
информировании населения об угрозе
возникновения или возникновений
чрезвычайной ситуации»
Постановление от 29.12.2006 № 60 «О
муниципальном звене территориальной
подсистеме единой государственной системы
предупреждения ликвидации чрезвычайных
ситуаций Старотомниковского сельсовета»
Администрация
Постановление от 10.01.2007№ 2 «О
Старотомниковско создании территориальной группировки
го сельсовета
сил и средств Старотомниковсккого
сельсовета, предназначенных для

2007

Вид, реквизиты наименование нормативного Сведения об опубликовании
правового акта
нормативного правового акта

Сведения о внесении
изменения в
нормативно правовой
акт
Внесены изменения
01.04.2008 № 11
12.01.2016 № 14

Сведения о прекращении
действия нормативного
правового акта

Утратило силу
16.07.2007 № 22

2008

2009

2010

оперативного реагирования на
чрезвычайные ситуации ипроведение
работ по их ликвидации»
Постановление от 15.01.2007 № 5 «Об
организационно- правовом, финансовом,
материально- техническом обеспечении
первичных мер пожарной безопасности в
границах Старотомниковского сельсовета»
Постановление от 16.07.2007 № 22 «Об
утверждении Положения о порядке
расходования средств резервного фонда
администрации Старотомниковского
сельсовета»
Администрация
Постановление от 07.07.2008
Старотомниковского № 23 «О регламенте администрации
сельсовета
Старотомниковского сельсовета»
Постановление от 07.07.2008
№ 24 «Об утверждении Порядка
формирования и ведения кадрового резерва
муниципальных служащих муниципальной
службы администрации Старотомниковского
сельсовета»
Постановление от 08.08.2008 № 26 «Об
утверждении Положения о назначении
руководителей муниципальных унитарных
предприятий и муниципальных учреждений
сельсовета»
Администрация
Постановление от 05.07.2009 № 17 «О
Старотомниковского порядке уведомления представителя
сельсовета
нанимателя о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего к
совершению коррупционных
правонарушений»
Администрация
Постановление от 09.11.2010 № 66 «О
Опубликовано 15.11.2010
Старотомниковского порядке определения видов особо ценного
сельсовета
имущества муниципальных бюджетных
учреждений и муниципальных автономных
учреждений Старотомниковского
сельсовета»
Постановление от 15.11.2010 № 71 «Об

Утратило силу
22.07.2020 № 49

Утратило силу
27.07.2011 № 35
Внесены изменения
05.08.2015 № 44

Утратило силу
23.07.2020 № 50

Утратило силу

Внесены изменения
28.09.2011 № 105

2011

утверждении положений об осуществлении
администрацией Старотомниковского
сельсовета функций и полномочий
учредителя муниципальных бюджетного,
казенного, автономного учреждений»
Постановление от 15.11.2010 № 72 «Об
утверждении порядка устава муниципальных
казенных, автономных, бюджетных
учреждений Старотомниковского
сельсовета»
Постановление от 01.12.2010 № 76 «Об
утверждении Порядка разработки,
утверждения и реализации целевых
программ Старотомниоквского сельсовета»
Постановление от 01.12.2010 № 77 «Об
утверждении Положения о порядке
проведения оценки эффективности
реализации досрочных целевых программ
Старотомниковского сельсовета
Моршанского района Тамбовской области»
Администрация
Постановление от 26.01.2011 № 10 «Об
Старотомниковсмког утверждении Кодекса служебной этики
о сельсовета
муниципальных служащих администрации
Старотомниковского сельсовета»
Постановление от 26.01.2011 № 11 «О
комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта
интересов»
Постановление от 15.02.2011 № 16 «Об
утверждении Порядка разработки,
утверждения, реализации и оценки
эффективности целевых программ
Старотомниковского сельсовета
Моршанского района»
Постановление от 15.02.2011 № 17 «Об
утверждении Порядка предоставления
муниципальных гарантий
Старотомниковского сельсовета»
Постановление от 15.02.2011 № 19 «Об

Утратило силу
16.12.2014 № 15

Утратило силу
26.12.2019 № 137
Утратило силу

утверждении Положения об управлении
муниципальным долгом Старотомниковского
сельсовета Моршанского района Тамбовской
области»
Внесены изменения
Постановление от 25.02.2011 № 20 «Об
25.02.2011 № 33
утверждении Перечня должностей
05.04.2012 № 33
муниципальной службы администрации
Старотомниковского сельсовета, замещение
которых связано с коррупционными
рисками»
Постановление от 30.03.2011 № 32 «Об
Размещено на сайте
Внесены изменения
утверждении административного регламента администрации
06.06.2012 № 47
по исполнению функции осуществления
Старотомниковского сельсовета
муниципального контроля за сохранностью и
использованием по назначению
муниципального имущества при проведении
проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на
территории муниципального образования
Старотомниковский сельсовет Моршанского
района»
Постановление от 06.05.2011 № 48 «Об
установлении норм предельной
заполняемости территорий
(
помещений ) в месте проведения публичного
мероприятия»
Постановление от 16.05.2011 № 57 «О
Внесены изменения
предельно допустимом значении
28.11.2011 № 132
просроченной кредиторской задолженности
муниципального бюджетного учреждения,
превышение которого влечет расторжение
трудового договора с руководителем
муниципального бюджетного учреждения
по инициативе работодателя в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации»
Постановление от 16.05.2011 № 58 «Об
утверждении Порядка согласования
распоряжения особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за

26.12.2019 № 137

Утратило силу
29.06.2015 № 31

2012

муниципальным бюджетным учреждением
сельсовета либо приобретенным
муниципальным бюджетным учреждением
сельсовета за счет средств, выделенных на
приобретение такого имущества»
Постановление от 24.05.2011 № 63 «Об
Размещено на сайте
Внесены изменения
утверждении административного Регламента администрации
17.05.2012 № 44
по предоставлению муниципальной услуги « Старотомниковского сельсовета 01.10.2012 № 90
прием заявлений и выдача документов о
04.06.2013№ 24
согласовании переустройства и ( или)
17.07.2013 № 28
перепланировки жилого помещения» на
24.01.2014 № 5
территории Старотомниковского сельсовета»
20.11.2015 № 72
01.07.2016 № 67
29.01.2018 № 7
26.11.2018 № 80
Постановление от 28.09.2011 № 107 «Об
утверждении Порядка осуществления
контроля за деятельностью муниципальных
учреждений Старотомниковского
сельсовета»
Постановление от 28.11.2011 № 134 «Об
Размещено на сайте
утверждении Порядка разработки и
администрации
утверждения административных регламентов Старотомниковского сельсовета
предоставления муниципальных услуг
администрацией
Старотомниковского сельсовета,
муниципальными учреждениями
Старотомниковского сельсовета»
Опубликовано
Внесены изменения
Администрация
Постановление от 22.03.2012 № 28 «Об
24.01.2014 № 8
Старотомниковского утверждении административного регламента 04.04.2012
Размещено на сайте
20.02.2014 №16
сельсовета
предоставления муниципальной услуги
администрации
20.11.2015 № 72
«Прием заявлений и документов от граждан Старотомниковского сельсовета 01.07.2016 № 67
29.01.2018 № 7
для принятия на учет в качестве
26.11.2018 № 80
нуждающихся в жилых помещениях на
территории Старотомниковского сельсовета»
Постановление от 26.03.2012 № 30 «Об
Опубликовано 04.04.2012
утверждении отчета об исполнении бюджета Размещено на сайте
за 2011 год»
администрации
Старотомниковского сельсовета

Утратило силу
17.12.2019 № 113

Утратило силу
23.01.2014 № 5

Утратило силу
17.12.2019 № 114

Утратило силу с истечением
срока

Постановление от 12.04.2012 № 36 «Об
утверждении Перечня должностей
Опубликовано 18.04.2012
Внесены изменения
муниципальной службы администрации
Старотомниковского сельсовета, замещение
26.03.2019 №31
которых налагает ограничения,
предусмотренные статьей 12 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»
Постановление от 30.08.2012 № 76 «Об
Размещено
на
сайте Внесены изменения
утверждении административного регламента администрации
24.01.2014 № 9
по предоставлению муниципальной услуги Старотомниковского сельсовета 26.12.2019 № 139
«Прием заявлений и выдача документов и
согласовании проектов границ земельных
участков» на территории
Старотомниковского сельсовета
Моршанского района»
Постановление от 14.09.2012 № 80 «Об
опубликовано
Внесены изменения
утверждении Административного регламента 19.09.2012
30.09.2013 № 39
по предоставлению муниципальной услуги Размещено на сайте
24.01.2014 №7
«Приём документов и выдача разрешений о администрации
20.11.2015 № 72
переводе или об отказе в переводе жилого
Старотомниковского сельсовета 01.07.2016 № 67
помещения в нежилое или нежилого
06.12.2017 № 64
помещения в жилое помещение»
26.11.2018 № 80
19.12.2019 № 117
Постановление от 14.09.2012 № 81 «Об
Опубликовано
Внесены изменения
утверждении административного регламента 19.09.2012
26.12.2019 № 138
по предоставлению муниципальной услуги Размещено на сайте
«Выдача документов (выписка из домовой, администрации
похозяйственной книг,справок и иных
Старотомниковского сельсовета
документов) на территории
Старотомниковского сельсовета
Моршанского района»
Постановление от 31.10.2012 № 95 «Об
утверждении порядка установления и
использования придорожных полос
автомобильных дорог местного значения
муниципального образования
«Старотомниковский сельсовет»
Размещено
на
сайте
Постановление от 23.11.2012 № 102 «О
администрации
присвоении идентификационных номеров

Утратило силу
01.11.2018 № 72

2013

Старотомниковского сельсовета
автомобильным дорогам общего
пользования находящихся в муниципальной
собственности Старотомниковского
сельсовета»
Постановление от 30.11.2012 № 107 «Об
Размещено на сайте
утверждении Положения о порядке
администрации
организации доступа к информации о
Старотомниковского сельсовета
деятельности администрации
Старотомниковского сельсовета»
Постановление от 07.12.2012 № 109 «О
Размещено на сайте
Порядке учета автомобильных дорог общего администрации
пользования местного значения
Старотомниковского сельсовета
Старотомниковского сельсовета»
Админист рация
Постановление от 25.03.2013 № 6 «Об
Опубликовано в газете
Старотомниковского исполнении бюджета сельсовета за 2012
Согласие «Спецвыпуск»
Сельсовета
год»
03.04.2013
Постановление от 24.05.2013
Размещено на сайте
№ 19 «Об утверждении Положения о
28.05.2013
порядке размещения сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальных служащих
администрации Старотомниковского
сельсовета и членов их семей на
официальном сайте администрации
Старотомниковского сельсовета,
предоставления этих сведений средствам
массовой информации для опубликования
Постановление от 24.05.2013 № 20 «Об
Размещено на сайте
утверждении порядка размещения сведений
28.05.2013
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера руководителей
муниципальных учреждений
Старотомниковского
сельсовета и членов их семей в сети
Интернет на официальном сайте
администрации Старотоимниковского
сельсовета и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для
опубликования»
Постановление от 24.05.2013 № 21 «О
Размещено на сайте

Утратило силу с истечением
срока

представлении гражданами, претендующими
28.05.2013
на замещение должностей руководителей
муниципальных учреждений
муниципального образования
Старотомниковского сельсовета и
руководителями муниципальных
учреждений Старотомниковского сельсовета
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера»
Постановление от 24.05.2013
№ 22
Размещено на сайте
«Об утверждении Положения о проверке
28.05.2013
достоверности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых
гражданами, претендующими на замещение
должностей руководителей муниципальных
учреждений, и лицами, замещающими эти
должности»
Постановление от 24.05.2013 № 23 «Об
Размещено на сайте
утверждении отчета об исполнении бюджета
03.06.2013
сельсовета за 1 квартал 2013 года»
Постановление № 33 от 26.08.2013
Размещено на сайте
«Об утверждении отчета об исполнении
26.08.2013
бюджета сельсовета за 1 полугодие 2013
Опубликовано в газете
года»
Согласие «Спецвыпуск»
Постановления от 13.09.2013 № 36 «Об
Размещено на сайте 16.09.2013,
утверждении Административного
опубликовано «Согласие»
регламента «Осуществление
Спецвыпуск
муниципального земельного контроля за
от 13.09.2013
использованием земель поселения» на
территории Старотомниковского сельсовета
Моршанского района Тамбовской области»
Постановление от 16.10.2013 № 42 «Об
Размещено на сайте 17.10.2013
определении границ прилегающих
опубликовано «Согласие»
территорий к организациям и (или) объектам, Спецвыпуск
на которых не допускается розничная
от 23.10.2013
продажа алкогольной продукции на
территории Старотомниковского
сельсовета»
Постановление от 14.11.2013 № 47
Размещено на сайте 18.11.2013,

Утратило силу с истечением
срока
Утратило силу с истечением
срока
Внесены изменения
25.09.2015 № 59

Утратил силу
22.02.2018 № 12

Утратило силу
29.12.2017 № 89

Внесены изменения

постановления «Об утверждении
административного регламента
осуществления муниципального контроля за
сохранностью автомобильных
дорог местного значения в
Старотомниковском сельсовете
Моршанского района Тамбовской области»
Постановление от 21.12.2013 № 50 «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета
сельсовета за 9 месяцев 2013 года»

опубликовано «Согласие»
Спецвыпуск
от 20.11.2013

Размещено на сайте 27.11.2013,
опубликовано «Согласие»
Спецвыпуск
от 27.11.2013
Постановление от 22.11.2013 № 51 «Об
Размещено на сайте 28.11.2013,
утверждении Административного регламента опубликовано «Согласие»
предоставления муниципальной услуги
Спецвыпуск
«Предоставление информации о порядке
от 27.11.2013
предоставления жилищно-коммунальных
услуг
на территории Старотомниковского
сельсовета»
Постановление от 23.12.2013 № 56 «Об
Размещено на сайте,
утверждении муниципальной программы
опубликовано «Согласие»
Старотомниковского сельсовета
Спецвыпуск
«Обеспечение безопасности населения
30.12.2013
Старотомниковсого сельсовета, защита его
жизненно важных интересов и
противодействие преступности на 2014-2020
годы»
Постановление от 23.12.2013 №57 «Об
Размещено на сайте,
утверждении муниципальной программы
опубликовано «Согласие»
Старотомниковского сельсовета
Спецвыпуск
«Энергосбережение и повышение
30.12.2013
энергетической эффективности на 2014-2020
годы»

26.05.2015 № 24
26.06.2017 № 30

Утратило силу с истечением
срока
Внесены изменения
24.01.2014 № 10
29.01.2018 №7
26.11.2018 № 80
19.12.2019 № 118

Внесены изменения
21.07.2014 № 40

Внесены изменения
01.09.2015 № 53
29.11.2016 № 97
20.12.2016 № 110
16.08.2017 № 38
27.11.2017 № 63
20.12.2017№73
17.10.2018 № 67
27.11.2018 №81
25.12.2018 № 97
27.05.2019 № 52
27.06.2019 № 61
29.10.2019 № 97

Утратило силу
22.12.2014 № 77

25.12.2020 № 116
Постановление от 23.12.2013 № 58 «Об
утверждении муниципальной программы
Старотомниковского сельсовета
«Экономическое развитие и инновационная
экономика на 2014-2020 годы»
Постановление от 23. 12.2013 №59 «Об
утверждении муниципальной программы
Старотомниковского сельсовета «Развитие
транспортной системы и дорожного
хозяйства Старотомниковского сельсовета
на 2014-2020 годы»

Размещено на сайте,
опубликовано «Согласие»
Спецвыпуск
30.12.2013

Постановление от 23.12.2013 № 60 «Об
утверждении муниципальной программы
Старотомниковского сельсовета
«Обеспечение населения комфортным и
доступным жильем и коммунальными
услугами граждан Старотомниковского
сельсовета на 2014-2020 годы»

Размещено на сайте,
опубликовано «Согласие»
Спецвыпуск
30.12.2013

Размещено на сайте,
опубликовано «Согласие»
Спецвыпуск
30.12.2013

Утратило силу
23.03.2015 № 13

Внесены изменения
15.12.2014 № 73
01.09.2015 № 52
09.12.2015 № 83
29.11.2016 № 96
20.12.2016 № 109
22.06.2017 № 27
20.12.2017 № 71
22.02.2018 №13
24.08.2018 № 43
17.10.2018 № 65
27.11.2018 №85
25.12.2018 № 100
28.01.2019 №12
26.04.2019 № 43
27.06.2019 № 62
27.02.2020 № 13
27.03.2020 № 22
25.12.2020 № 116
Внесены изменения
10.12.2014 № 73
28.05.2015 № 25
01.09.2015 № 51
01.12.2015 № 76
16.12.2015 № 84
04.05.2016 № 47
29.11.2016 № 98
20.12.2016 №111
22.06.2017 № 29
16.08.2017 № 37
27.11.2017 № 62
24.08.2018 № 42
17.10.2018 № 61
27.11.2018 № 83

2014

Постановление от 23.12.2013
Размещено на сайте,
№ 61«Об утверждении муниципальной
опубликовано «Согласие»
программы Старотомниковского сельсовета Спецвыпуск
« Развитие сельского хозяйства и
30.12.2013
регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции сырья и продовольствия на 20142020 годы»
Размещено на сайте
Постановление от 28.01.2014 № 11 «Об
администрации сельсовета
утверждении Перечня муниципальных услуг, ss16.r morchansk.ru
31.01.2014,
представляемых администрацией
опубликовано «Согласие»
Старотомниковского сельсовета
Спецвыпуск 29.01.2014
Моршанского района»
Постановление от 17.02.2014 №13
Размещено на сайте
«Об утверждении административного
администрации сельсовета
регламента предоставления муниципальной ss16.r morchansk.ru
услуги «Присвоение, изменение или
21.02.2014,
упорядочение адреса объекта
опубликовано «Согласие»
недвижимости»
Спецвыпуск
26.02.2014
Постановление от 18.07.2014 № 38 «Об
утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений и документов для
заключения или изменения договоров найма
жилого помещения специализированного
жилищного фонда»
Постановление от 18.07.2014 № 39
«Об утверждении административного
регламента предоставления
администрацией Старотомниковского
сельсовета Моршанского района

25.12.2018 №101
28.01.2019 № 10
27.05.2019 № 51
27.06.2019 № 60
29.10.2019 № 98
29.07.2020№ 52
25.12.2020№ 116
Внесены изменения
05.05.2015 № 23
01.07.2015 № 33
01.12.2015 № 77

Внесены изменения
23.03.2015 № 11
20.11.2015 № 72
10.02.2016 № 11

Размещено на сайте
администрации сельсовета
ss16.r morchansk.ru
18.07.2014,
опубликовано «Согласие»
Спецвыпуск 23.07.2014

Внесены изменения
20.11.2015 № 72
01.07.2016 № 67
29.01.2018 №7
26.11.2018 № 80

Размещено на сайте
администрации сельсовета
ss16.r morchansk.ru
18.07.2014,
опубликовано «Согласие»

Внесены изменения
29.01.2018 №7
26.12.2019 № 138

Утратило силу
07.11.2016 № 84

Утратило силу
11.09.2020 № 68

Тамбовской области муниципальной
услуги «Информирование населения
об ограничениях использования водных
объектов общего пользования,
расположенных на территориях
муниципальных образований, для личных и
бытовых нужд»
Постановление от 18.08.2014 № 43
«Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление малоимущим
гражданам, проживающим в поселении и
нуждающихся в жилых помещениях жилых
помещений по договорам социального
найма»
Постановление от 18.08.2014 № 44
«Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление сведений о ранее
приватизированном имуществе»

Спецвыпуск 23.07.2014

Размещено на сайте
администрации сельсовета
ss16.r morchansk.ru
18.08.2014,
опубликовано «Согласие»
Спецвыпуск 20.08.2014

Размещено на сайте
администрации сельсовета
ss16.r morchansk.ru
18.08.2014,
опубликовано «Согласие»
Спецвыпуск 20.08.2014
Постановление от 18.08.2014 № 45
Размещено на сайте
«Об утверждении административного
администрации сельсовета
регламента предоставления муниципальной ss16.r morchansk.ru
услуги «Предоставление информации об
18.08.2014,
очередности предоставления жилых
опубликовано «Согласие»
помещений на условиях социального найма» Спецвыпуск 20.08.2014
Постановление от 19.08.2014 № 46
Размещено на сайте
«Об утверждении административного
администрации сельсовета
регламента предоставления
ss16.r morchansk.ru
муниципальной услуги «Оформление
19.08.2014,
документов по обмену жилыми
опубликовано «Согласие»
помещениями, предоставленными по
Спецвыпуск 20.08.2014
договорам социального найма»
Постановление от 19.08.2014 № 47
Размещено на сайте
«Об утверждении административного
администрации сельсовета
регламента предоставления муниципальной ss16.r morchansk.ru
услуги «Прием заявлений и документов для 19.08.2014,
заключения или изменения договора
опубликовано «Согласие»
социального найма жилого помещения»
Спецвыпуск 20.08.2014

Внесены изменения
29.01.2018 № 7
26.12.2019 № 138

Внесены изменения
26.02.2016 № 18
01.07.2016 № 67
29.01.2018 № 7
26.11.2018 № 80
26.12.2019 № 138
Внесены изменения
20.11.2015 № 72
29.01.2018 №7
26.11.2018 № 80
26.12.2019 № 140
Внесены изменения
29.01.2018 №7
26.11.2018 № 80
26.12.2019 № 140

Постановление от 19.08.2014 № 48 Об
утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление пользователям
автомобильных дорог местного значения
информации о состоянии автомобильных
дорог»
Постановление от 02.09.2014 № 50 «Об
утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги"Выдача разрешений на
автомобильные перевозки тяжеловесных
грузов, крупногабаритных грузов по
маршрутам, проходящим полностью или
частично по дорогам местного значения в
границах муниципального образования»
Постановление от 02.09.2014 № 51 «Об
утверждении административного регламента
предоставления муниципальной
услуги «Выдача ордеров на проведение
земляных работ»

Размещено на сайте
администрации сельсовета
ss16.r morchansk.ru
19.08.2014,
опубликовано «Согласие»
Спецвыпуск 20.08.2014

Внесены изменения
25.03.2016 № 29
29.01.2018 № 29
26.11.2018 № 80
26.12.2019 №129

Размещено на сайте
администрации сельсовета
ss16.r morchansk.ru
05.09.2014,опубликовано
«Согласие» Спецвыпуск
10.09.2014

25.03.2016 № 28
20.04.2016 № 42
29.01.2018 №7

Размещено на сайте
администрации сельсовета
ss16.r morchansk.ru
05.09.2014,опубликовано
«Согласие» Спецвыпуск
10.09.2014
Постановление от 02.09.2014 № 52 «Об
Размещено на сайте
утверждении административного регламента администрации сельсовета
предоставления муниципальной услуги
ss16.r morchansk.ru
«Предоставление информации об
05.09.2014, опубликовано
объектах недвижимого имущества,
«Согласие» Спецвыпуск
находящихся в муниципальной
10.09.2014
собственности и предназначенных для сдачи
в аренду»
Постановление от 22.12.2014 № 77 «Об Размещено на сайте
утверждении муниципальной программы администрации сельсовета
Старотомниковского сельсовета «Защита ss16.r morchansk.ru
населения и территории от чрезвычайных 23.12.2014,опубликовано
ситуаций,
обеспечение
пожарной «Согласие» Спецвыпуск
безопасности и безопасности людей на 24.12.2014
водных объектах в Старотомниковском
сельсовете» на 2015-2020 годы»

Внесены изменения
20.10.2015 №63
21.03.2016 № 25

26.11.2018 № 80
19.12.2019 № 118

Внесены изменения
01.07.2015 № 34
09.12.2015 № 82
29.11.2016 № 95
20.12.2016 № 108
20.12.2017 № 70
25.04.2018 №24
17.10.2018 №62
27.11.2018 № 82
25.12.2018 № 98

Постановление от 22.12.2014 № 78 «Об
утверждении муниципальной программы
Старотомниковского сельсовета
«Обеспечениебезопасности населения
Старотомниковского сельсовета и
противодействие преступности»
на 2015-2020 годы
2015

Постановление от 23.03.2015 № 9 «Об
Размещено на сайте
утверждении административного регламента администрации сельсовета
предоставления муниципальной
ss16.r morchansk.ru
услуги «Признание помещения жилым
30.03.2015
помещением, жилого помещения пригодным
(непригодным) для проживания и
многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции»
Постановление от11.06.2015 №27 «Об
Размещено на сайте
утверждении административного
администрации сельсовета
регламента предоставления муниципальной ss16.r morchansk.ru
услуги «Рассмотрение заявления об
15.06.2015,опубликовано
организации ярмарки на территории
«Согласие» Спецвыпуск
Старотомниковского сельсовета»
17.06.2015
Постановление от 20.10.2015 № 63 «О
Размещено на сайте
внесении изменений в постановление
администрации сельсовета
администрации сельсовета от 02.09.2014 № ss16.r morchansk.ru
51 «Об утверждении административного
29.10.2015,опубликовано
регламента предоставления
«Согласие» Спецвыпуск
муниципальной услуги «Выдача ордеров на 28.10.2015
проведение земляных работ»
Постановление от 27.10.2015 № 66 «Об
Размещено на сайте
утверждении порядка подготовки
администрации сельсовета
документации по планировке территории,
ss16.r morchansk.ru
разрабатываемой на основании
29.10.2015,опубликовано
постановления администрации
«Согласие» Спецвыпуск
Старотомнинковского сельсовета»
28.10.2015
Постановление от 16.12.2015 № 83 «Об
утверждении муниципальной Программы
«Развитие институтов гражданского
общества» на 2016-2020 годы»

Размещено на сайте
администрации сельсовета
ss16.r morchansk.ru
23.12.2015,опубликовано
«Согласие» Спецвыпуск
23.12.2015

Внесены изменения
17.10.2018 № 60
27.11.2018 № 86
25.12.2018 № 96
29.10.2020 № 91
25.12.2020 № 116
Внесены измнения
29.01.2018 №7
24.12.2019 № 130

Внесены изменения
10.02.2016 № 12

Утратило силу
12.01.2017 № 3

Внесены изменения
28.12.2016 № 117
20.12.2017 № 74
17.10.2018 № 64
27.11.2018.№ 84

Утратило силу
27.12.2018 №108

Постановление от 17.12.2015 № 86 «Об
Размещено на сайте
утверждении административного регламента администрации сельсовета
по предоставлению муниципальной услуги ss16.r morchansk.ru
«Принятие решения об утверждении схемы 23.12.2015,опубликовано
расположения земельного участка или
«Согласие» Спецвыпуск
земельных участков на кадастровом плане 23.12.2015
территории в целях его (их) образования
путем раздела» на территории
Старотомниковского сельсовета»
Постановление от 17.12.2015 № 87 «Об
Размещено на сайте
утверждении административного регламента администрации сельсовета
по предоставлению муниципальной услуги ss16.r morchansk.ru
«Предоставление земельных участков
23.12.2015,опубликовано
гражданам для ведения личного подсобного «Согласие» Спецвыпуск
хозяйства в границах населенного пункта,
23.12.2015
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и
крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности» на территории
Старотомниковского сельсовета»
Постановление от 17.12.2015 № 88 «Об
Размещено на сайте
утверждении муниципальной программы
администрации сельсовета
Старотомниковского сельсовета
ss16.r morchansk.ru
«Экономическое
23.12.2015,опубликовано
развитие и инновационная
«Согласие» Спецвыпуск
экономика» на 2016-2020 годы
23.12.2015

Внесены изменения
24.12.2019 № 131

Внесены изменения
29.01.2018 №7
24.12.2019 № 139

Внесены изменения
04.05.2016 № 48
09.06.2016 № 59
29.11.2016 № 94
20.12.2016 № 108
22.06.2017 № 29
16.08.2017 № 36
27.11.2017 № 61
20.12.2017 № 16
22.02.2018 № 14
22.08.2018 № 25
17.10.2018 № 66,
02.11.2018 № 73,
27.11.2018 № 87,
25.12.2018 № 99
17.10.2018 № 66
27.11.2018 № 87
25.12.2018 № 99
28.01.2019 № 11
29.07.2019 № 69
29.10.2019 № 99

2016

Постановление от 13.02.2016 № 13 «О
Размещено на сайте
внесении изменений в постановление
администрации сельсовета
администрации сельсовета от 20.02.2014
ss16.r morchansk.ru
№18 «Об утверждении Положения «О
15.02.2016
комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации
Старотомниковского сельсовета»
Постановление от 26.02.2016 № 17 «Об
Размещено на сайте
утверждении Административного регламента администрации сельсовета
предоставления
ss16.r morchansk.ru
муниципальной услуги
29.02.2016
«Принятие решения о постановке на учёт
граждан, имеющих право
на
получение бесплатно в собственность
земельного участка для индивидуального
жилищного
строительства, или об отказе
в принятии такого решения»
на территории Старотомниковского
сельсовета
Постановление от 16.03.2016 № 22 «Об
Размещено на сайте
утверждении Административного регламента администрации сельсовета
предоставления муниципальной услуги
ss16.r morchansk.ru
«Предоставление порубочного билета и (или) ,опубликовано «Согласие»
разрешения на пересадку деревьев и
Спецвыпуск 16.03.2016
кустарников» на территории
Старотомниковского сельсовета»
Постановление от 21.03.2016 № 26 «Об
Размещено на сайте
утверждении Административного
администрации сельсовета
регламента предоставления муниципальной ss16.r morchansk.ru
услуги «Принятие решения о предоставлении 25.03.2016
разрешения на условно разрешенный вид
опубликовано «Согласие»
использования земельного участка или
Спецвыпуск 23.03.2016
объекта капитального строительства или об
отказе в предоставлении такого разрешения»

27.02.2020 № 12
29.07.2020 № 51
29.10.2020 № 90
25.12.2020 № 116
Внесены изменения
20.11.2017 № 58
29.03.2019 № 36
11.06.2020 № 37

Внесены изменения
29.01.2018 №7
26.12.2019 № 139

Утратило силу
24.09.2020 № № 73

Внесены изменения
24.12.2019 № 129

Внесены изменения
29.01.2018 №7
26.04.2019 № 45
24.12.2019 № 129
27.03.2020 № 24

Утратило силу
11.06.2020 № 38

Постановление от 21.03.2016 № 27 «Об
Размещено на сайте
утверждении Административного
администрации сельсовета
ss16.r morchansk.ru
регламента предоставления
муниципальной услуги «Принятие решения о 25.03.2016
предоставлении разрешения на отклонение опубликовано «Согласие»
Спецвыпуск 23.03.2016
от предельныхпараметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства или об отказе в
предоставлении такого разрешения»
Постановление от 18.04.2016 № 41 «Об
Размещено на сайте
утверждении административного
администрации сельсовета
регламента предоставления
ss16.r morchansk.ru
муниципальной услуги «Принятие решения 25.04.2016
о предоставлении в собственность бесплатно ,опубликовано «Согласие»
земельного участка для индивидуального
Спецвыпуск 25.04.2016
жилищного строительства» на территории
Старотомниковского сельсовета»
Постановление от 25.04.2016 № 43 «Об
утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Согласование схемы движения
транспорта и пешеходов на период
проведения работ на проезжей части» на
территории
Старотомниковского сельсовета»
Постановление от 28.04.2016 № 45 «Об
утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Принятие решение о предоставлении
земельных участков для строительства в
границах застроенной территории, в
отношении которой принято решение о
развитии, или об отказ такого решения»на
территории Старотомниковского сельсовета»
Постановление от 16.06.2016 № 60 «Об
утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Принятие решения о предоставлении
земельного участка для строительства

Размещено на сайте
администрации сельсовета
ss16.r morchansk.ru
23.06.2016
опубликовано «Согласие»

Внесены изменения
29.01.2018 №7
30.04.2019 № 47
24.12.2019 № 129
27.03.2020 № 23

Утратило силу
07.09.2020 № 66

Утратило силу
24.05.2017 № 23

Внесены изменения
29.01.2018 №7
24.12.2019 № 129

Утратило силу
24.05.2017 № 23

Внесены изменения
26.12.2019 № 139

2017

Администрация

объектов капитального строительства или об Спецвыпуск 22.06.2016
отказе в принятии такого решения» на
территории Старотомниковского сельсовета»
Постановление от 16.06.2016 № 61 «Об
Размещено на сайте
утверждении административного
администрации сельсовета
регламента предоставления
ss16.r morchansk.ru
муниципальной услуги «Принятие
23.06..2016
решения об утверждении схемы
опубликовано «Согласие»
расположения земельного участка или
Спецвыпуск 22.06.2016
земельных участков на кадастровом плане
территории в целях перераспределения
земель и (или) земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности, и земельных участков,
находящихся в частной собственности»
на территории Старотомниковского
сельсовета”
Постановление от 17.06.2016 № 62 «Об
Размещено на сайте
утверждении Административного
администрации сельсовета
регламента предоставления муниципальной ss16.r morchansk.ru
услуги « Предоставление технических
23.06.2016
условий подключения объекта
опубликовано «Согласие»
капитального строительства к сетям
Спецвыпуск 22.06.2016
инженерно-технического обеспечения» на
территории Старотомниковского сельсовета»
Постановление от 17.06.2016 № 63 «Об
Размещено на сайте
утверждении Административного
администрации сельсовета
регламента предоставления муниципальной ss16.r morchansk.ru
услуги ««Выдача разрешения на
23.06..2016
перемещение отходов строительства, сноса опубликовано «Согласие»
зданий и сооружений, в том числе грунтов Спецвыпуск 22.06.2016
» на территории Старотомниковского
сельсовета”
Постановление от 07.11.2016 № 84 «Об
Размещено на сайте
утверждении административного
администрации сельсовета
регламента предоставления муниципальной ss16.r morchansk.ru
услуги «Присвоение адреса объекту
10.11.2016
адресации или аннулирование адреса»
опубликовано «Согласие»
Спецвыпуск 09.11.2016
Постановление от 12.01.2017 № 3 «Об
Размещено на сайте

Внесены изменения
29.01.2018 №7
26.12.2019 № 139
18.06.2020 № 39

Внесены изменения
29.01.2018 №7

Внесены изменения
10.05.2017 № 21
17.10.2018 №55
26.12.2019 № 132
Внесены изменения

Старотомниковского утверждении административного
сельсовета
регламента предоставления муниципальной
услуги «Принятие решения об организации
ярмарки»»

администрации сельсовета
ss16.r morchansk.ru
19.01.2017
Опубликовано
«Старотомниковский вестник»
17.01.2017
Постановление от 27.02.2017
№ 8 «О
Размещено на сайте
заключении концессионных соглашений в
администрации сельсовета
отношении объектов централизованных
ss16.r morchansk.ru
систем водоснабжения на территории
28.02.2017
Старотомниковского сельсовета
Опубликовано
Моршанского района Тамбовской области» «Старотомниковский вестник»
28.02.2017
Постановление от 28.08.2017 № 41 «Об
Опубликовано
утверждении порядка участия
«Старотомниковский вестник»
муниципального служащего администрации 31.08.2017
Старотомниковского сельсовета на
Размещено на сайте
безвозмездной основе в управлении
администрации сельсовета
некоммерческой организацией
ss16.r morchansk.ru
(общественной организацией (кроме
31.08.2017
политической партии), жилищным,
жилищно-строительным, гаражным
кооперативом, садоводческим,
огородническим, дачным потребительским
кооперативом, товариществом
собственников недвижимости) в качестве
единоличного исполнительного органа или
вхождения в состав их коллегиальных
органов управления с разрешения
представителя нанимателя (работодателя)
Постановление от 21.12.2017 № 80 «Об
Опубликовано
определении специально отведенных мест, а «Старотомниковский вестник»
также перечня помещений для проведения 22.12.2017.2017
встреч депутатов с избирателями и порядка Размещено на сайте
их предоставления»
администрации сельсовета
ss16.r morchansk.ru
25.12.2017
Постановление от 21.12.2017 № 81 Об
Опубликовано
утверждении Положения о порядке
«Старотомниковский вестник»
проведения проверки соблюдения
22.12.2017.2017

17.10.2018 № 56
24.12.2019 № 133

Внесены изменения
18.02.2019 №19

Внесены изменения
17.06.2019 № 58

2018

гражданином, замещавшим должность
Размещено на сайте
муниципальной службы, запрета на
администрации сельсовета
замещение на условиях трудового договора ss16.r morchansk.ru
должности в организации и (или) на
25.12.2017
выполнение в данной организации работ
(оказание данной организации услуг) на
условиях гражданско-правового договора
(гражданско-правовых договоров), в случаях,
предусмотренных федеральными законами,
если отдельные функции муниципального
(административного) управления данной
организацией входили в должностные
(служебные) обязанности муниципального
служащего, и соблюдения работодателем
условий заключения трудового договора или
соблюдения условий заключения
гражданско-правового договора с таким
гражданином
Постановление от 22.12.2017 №82 «Об
Опубликовано
утверждении Программы профилактики
«Старотомниковский вестник»
нарушений обязательных требований
22.12.2017.2017
законодательства в 2018 году
Размещено на сайте
администрации сельсовета
ss16.r morchansk.ru
25.12.2017
Опубликовано
Постановление от 27.12.2017 № 87 «Об
утверждении административного регламента «Старотомниковский вестник»
27.12.2017.2017
предоставления муниципальной услуги
Размещено на сайте
«Предоставления разрешения на
администрации сельсовета
осуществление земляных работ»
ss16.r morchansk.ru
27.12.2017
Постановление от 07.02.2018 № 10 «Об
Опубликовано
утверждении административного регламента «Старотомниковский вестник»
предоставления муниципальной услуги
09.02.2018
«Предоставление сведений об организациях, Размещено на сайте
выдающих технические условия
администрации сельсовета
подключения (технологического
ss16.r morchansk.ru
присоединения) объектов капитального
16.02.2018
строительства

Утратило силу
18.12.2018 № 93

Внесены изменения
17.10.2018 № 54
26.12.2019 № 139

Внесены изменения
26.12.2019 № 138

к сетям инженерно-технического
обеспечения»
Постановление от 21.06.2018 № 33 «Об Опубликовано
утверждении
Положения
о
порядке «Старотомниковский вестник»
представления сведений об адресах сайтов и 28.06.2018
(или) страниц сайтов в информационно- Размещено на сайте
телекоммуникационной сети «Интернет», на администрации сельсовета
которых гражданин, претендующий на ss16.r morchansk.ru
замещение
должности
муниципальной 28.06.2018
службы
в
администрации
Старотомниковского
сельсовета,
муниципальный служащий администрации
Старотомниковского сельсовета размещали
общедоступную информацию, а также
данные, позволяющие их идентифицировать»
Постановление от 28.06.2018 № 37 «Об Опубликовано
Внесены изменения
утверждении административного
«Старотомниковский вестник» 29.08.2019 № 85
регламента предоставления муниципальной 28.06.2018
26.12.2019 № 139
услуги «Принятие решения об утверждении Размещено на сайте
схемы расположения земельного участка на администрации сельсовета
кадастровом плане территории»
ss16.r morchansk.ru
28.06.2018
Постановление от 24.08.2018 № 46 «Об
Опубликовано
Внесены изменения
утверждении административного регламента «Старотомниковский вестник» 24.12.2019 № 129
осуществления муниципального контроля
31.08.2018
за сохранностью автомобильных дорог
Размещено на сайте
местного значения в Старотомниковском
администрации сельсовета
сельсовете
ss16.r morchansk.ru
Моршанского района Тамбовской области» 31.08.2018
Постановление от 24.08.2018 № 47 «Об
Опубликовано
Внесены изменения
утверждении административного регламента «Старотомниковский вестник»
27.08.2020 № 63
предоставления муниципальной услуги
31.08.2018
«Выдача разрешений на автомобильные
Размещено на сайте
перевозки тяжеловесных грузов,
администрации сельсовета
крупногабаритных грузов по маршрутам,
ss16.r morchansk.ru
проходящим полностью
31.08.2018
или частично по дорогам местного значения
в границах муниципального образования»
Постановление от 24.08.2018 № 48 «Об
Опубликовано
установлении стоимости и перечня услуг по «Старотомниковский вестник»

Утратило силу
18.12.2019 № 115

присоединению объектов дорожного сервиса 31.08.2018
к автомобильным дорогам общего
Размещено на сайте
пользования местного значения
администрации сельсовета
Старотомниковского сельсовета»
ss16.r morchansk.ru
31.08.2018
Постановление от 18.12.2018 № 93 «Об
Опубликовано
утверждении Программы профилактики
«Старотомниковский вестник»
нарушений обязательных требований
27.12.2018
Размещено на сайте
законодательства в 2019 году»
администрации сельсовета
ss16.r morchansk.ru
28.12.2018
Постановление от 25.12.2018 № 103 «Об
Опубликовано
утверждении порядка и перечня случаев
«Старотомниковский вестник»
оказания
27.12.2018
на возвратной и (или) безвозвратной основе Размещено на сайте
администрации сельсовета
за счет средств местного бюджета
дополнительной помощи при возникновении ss16.r morchansk.ru
28.12.2018
неотложной необходимости в проведении
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на
территории Старотомниковского сельсовета»
Постановление от 26.12.2018 № 104 «Об Опубликовано
утверждении
Порядка
подготовки «Старотомниковский вестник»
документации по планировке территории, 27.12.2018
разработка которой осуществляется на Размещено на сайте
основании решений органов местного администрации сельсовета
самоуправления
Старотомниковского ss16.r morchansk.ru
сельсовета Моршанского района Тамбовской 28.12.2018
области и принятия решения об утверждении
документации по планировке территории, в
границах Старотомниковского сельсовета
Моршанского района Тамбовской области»
Постановление от 27.12.2018 № 109 «Об
Опубликовано
утверждении Административного регламента «Старотомниковский вестник»
«Принятие решения о подготовке
27.12.2018
документации по планировке территории
Размещено на сайте
Старотомниковского сельсовета либо об
администрации сельсовета
отклонении предложений физических или
ss16.r morchansk.ru
юридических лиц о подготовке
28.12.2018

Внесены изменения
23.06.2020 № 42

2019

документации по планировке территории
Старотомниковского сельсовета»
Постановление от 29.03.2019 № 35 «Об
утверждении Порядка получения
муниципальными служащими
администрации Старотомниковского
сельсовета разрешения представителя
нанимателя на участие на безвозмездной
основе в управлении некоммерческими
организациями»
Постановление от 29.03.2019 № 36 «О
внесении изменений в Положение о
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации
Старотомниковского сельсовета,
утвержденное постановлением
администрации сельсовета от 20.02.2014
№ 18»

Опубликовано
«Старотомниковский вестник»
29.03.2019
Размещено на сайте
администрации сельсовета
ss16.r morchansk.ru
29.03.2019
Опубликовано
«Старотомниковский вестник»
29.03.2019
Размещено на сайте
администрации сельсовета
ss16.r morchansk.ru
29.03.2019

Постановление от 23.07.2019 № 66 «Об Опубликовано
утверждении административного регламента «Старотомниковский вестник»
предоставления
муниципальной
услуги 23.07.2019
«Принятие
решения
о
подготовке Размещено на сайте
документации по планировке территории в администрации сельсовета
ss16.r morchansk.ru
границах Старотомниковского сельсовета
Моршанского района Тамбовской области» 23.07.2019
Постановление от 23.07.2019 № 66 «Об Опубликовано
«Старотомниковский вестник»
утверждении административного регламента
23.07.2019
предоставления
муниципальной
услуги
«Принятие
решения
о
подготовке Размещено на сайте
администрации сельсовета
документации по планировке территории в
границах Старотомниковского сельсовета ss16.r morchansk.ru
Моршанского района Тамбовской области» 23.07.2019
Внесены изменения
Постановление от 26.08.2019 № 76 «Об Опубликовано
«Старотомниковский
вестник»
26.12.2019
№ 140
утверждении административного регламента
30.08.2019
предоставления
муниципальной
услуги
«Согласование создания места (площадки) Размещено на сайте
накопления твердых коммунальных отходов» администрации сельсовета
ss16.r morchansk.ru

Утратило силу
16.03.2020 № 18

30.08.2019
Постановление от 26.08.2019 № 77 «Об Опубликовано
Внесены изменения
утверждении административного регламента «Старотомниковский вестник» 26.12.2019 № 140
предоставления
муниципальной
услуги 30.08.2019
«Включение сведений о месте (площадке) Размещено на сайте
накопления твердых коммунальных отходов администрации сельсовета
в реестр мест (площадок) накопления ss16.r morchansk.ru
твердых коммунальных отходов»
30.08.2019
Постановление от 27.08.2019 № 79 «Об
Опубликовано
утверждении Положения о порядке
«Старотомниковский вестник»
и размерах возмещения расходов, связанных 30.08.2019
со служебными командировками,
Размещено на сайте
работникам администрации
администрации сельсовета
Старотомниковского сельсовета
ss16.r morchansk.ru
Моршанского района Тамбовской области 30.08.2019
Постановление от 27.08.2019 № 80 «Об Опубликовано
утверждении Порядка предоставления
«Старотомниковский вестник»
документов по обращению депутата,
30.08.2019
выборного должностного лица местного Размещено на сайте
самоуправления»
администрации сельсовета
ss16.r morchansk.ru
30.08.2019
Постановление от 28.08.2019 № 81 «Об
Опубликовано
утверждении Порядка защиты
«Старотомниковский вестник»
работников,сообщивших о коррупционных 30.08.2019
правонарушениях в деятельности
Размещено на сайте
администрации Старотомниковского
администрации сельсовета
сельсовета Моршанского района Тамбовской ss16.r morchansk.ru
области»
30.08.2019
Постановление от 28.08.2019 № 82 «Об
Опубликовано
утверждении Положения об
«Старотомниковский вестник»
антимонопольном комплаенсе в
30.08.2019
администрации Старотомниковского
Размещено на сайте
сельсовета Моршанского района Тамбовской администрации сельсовета
области»
ss16.r morchansk.ru
30.08.2019
Постановление от 28.08.2019 № 83 «Об
Опубликовано
утверждении Порядка уведомления
«Старотомниковский вестник»
муниципальными служащими
30.08.2019
администрации Старотомниковского
Размещено на сайте

сельсовета Моршанского района
Тамбовской области представителя
нанимателя (работодателя) о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу»
Постановление от 29.08.2019 № 85 «О
внесении изменений в постановление
администрации Старотомниковского
сельсовета от 28.06.2018 №37
«Об утверждении административного
регламента «Принятие решения об
утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане
территории»

администрации сельсовета
ss16.r morchansk.ru
30.08.2019
Опубликовано
«Старотомниковский вестник»
30.08.2019
Размещено на сайте
администрации сельсовета
ss16.r morchansk.ru
30.08.2019

Опубликовано
«Старотомниковский вестник»
23.10.2019
Размещено на сайте
администрации сельсовета
ss16.r morchansk.ru
30.10.2019
Постановление от 22.10.2019 № 94 «Об Опубликовано
«Старотомниковский вестник»
утверждении административного
23.10.2019
регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление Размещено на сайте
администрации сельсовета
жилого помещения по договору найма
ss16.r morchansk.ru
жилого помещения специализированного 30.10.2019

Постановление от 22.10.2019 № 93 «Об
утверждении Порядка разработки и
утверждения административных
регламентов предоставления
муниципальных услуг администрацией
Старотомниковского сельсовета»

жилищного фонда»

Постановление от 17.12.2019 № 113 «Об
Опубликовано
утверждении Административного
«Старотомниковский вестник»
регламента предоставления
19.12.2019
муниципальной услуги "Принятие
Размещено на сайте
решения о согласовании
администрации сельсовета
переустройства и перепланировки
ss16.r morchansk.ru
помещений в многоквартирном доме" 19.12.2019
Постановление от 17.12.2019 № 114 «Об
Опубликовано
утверждении Административного
«Старотомниковский вестник»
регламента предоставления
19.12.2019
муниципальной услуги «Принятие на Размещено на сайте
учет граждан в качестве нуждающихся администрации сельсовета

2020

в жилых помещениях по договорам
ss16.r morchansk.ru
социального найма и договорам найма 19.12.2019
жилых помещений жилищного фонда
социального использования»
Постановление от 18.12.2019 № 115 «Об
Опубликовано
утверждении административного регламента «Старотомниковский вестник»
осуществления муниципального контроля за 19.12.2019
сохранностью автомобильных дорог
Размещено на сайте
местного значения в Старотомниковском
администрации сельсовета
сельсовете Моршанского района Тамбовской ss16.r morchansk.ru
области
19.12.2019
Постановление от 18.12.2019 № 116 “Об
Опубликовано
утверждении административного
«Старотомниковский вестник»
регламента «Осуществление
19.12.2019
муниципального контроля за
Размещено на сайте
использованием и охраной недр при
добыче общераспространённых
администрации сельсовета
полезных ископаемых, а также при
ss16.r morchansk.ru
строительстве подземных сооружений,
19.12.2019
не связанных с добычей полезных
ископаемых, на территории
Старотомниковского сельсовета»
Постановление от 19.12.2019 № 119 «Об
Опубликовано
определении мест, предназначенных для
«Старотомниковский вестник»
выгула домашних животных на территории 20.12.2019
Старотомниковского сельсовета»
Размещено на сайте
администрации сельсовета
ss16.r morchansk.ru
20.12.2019
Постановление от 26.12.2019 № 13 6 «Об Опубликовано
утверждении Порядка ведения
«Старотомниковский вестник»
муниципальной долговой книги
27.12.2019
Старотомниковского сельсовета»
Размещено на сайте
администрации сельсовета
ss16.r morchans
Постановление от 26.12.2019 № 137
Опубликовано
«Об
утверждении
Положения
об «Старотомниковский вестник»
управлении муниципальным долгом 27.12.2019
Размещено на сайте
Старотомниковского сельсовета»
администрации сельсовета
ss16.r morchans
Постановление от 27.03.2020 № 23 «О
Опубликовано

Утратило силу
29.10.2020 № 93

Утратило силу
30.10.2020 № 95

Утратило силу
29.07.2020 № 54

внесении изменений в Административный
«Старотомниковский вестник»
регламент
30.03.2020
предоставления муниципальной услуги
Размещено на сайте
«Принятие решения о предоставлении
администрации сельсовета
разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,
ss16.r morchansk.ru
реконструкции
30.03.2020
объектов капитального строительства или об
отказе в предоставлении такого разрешения»,
утвержденный постановлением
администрации
сельсовета от 21.03.2016 № 27»
Постановление от 27.03.2020 № 24 «О
Опубликовано
внесении изменений в Административный
«Старотомниковский вестник»
регламент
30.03.2020
предоставления муниципальной услуги
Размещено на сайте
«Принятие решения о предоставлении
администрации сельсовета
разрешения на условно разрешенный вид
ss16.r morchansk.ru
использования земельного участка или
30.03.2020
объекта капитального
строительства или об отказе в
предоставлении такого разрешения»,
утвержденный постановлением
администрации сельсовета от 21.03.2016 №
26»
Постановление № 38 от 11.06.2020 «Об
Опубликовано
утверждении административного регламента «Старотомниковский вестник»
предоставления муниципальной услуги
15.06.2020
«Предоставление разрешения на условно
Размещено на сайте
разрешенный вид использования земельного администрации сельсовета
участка или объекта капитального
ss16.r morchansk.ru
строительства»
15.06.2020
Постановление № 39 от 18.06.2020 «О
Опубликовано
внесении изменений в административный
«Старотомниковский вестник»
регламента предоставления муниципальной 25.06.2020
услуги «Принятие решения об утверждении Размещено на сайте
схемы расположения земельного участка или администрации сельсовета
земельных участков на кадастровом плане ss16.r morchansk.ru
территории в целях перераспределения
25.06.2020
земель и (или) земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности, и земельных участков,

находящихся в частной собственности» на
территории Старотомниковского
сельсовета»
Опубликовано
Постановление № 40 от 22.06.2020 «Об
«Старотомниковский вестник»
утверждении Положения о порядке
25.06.2020
информирования населения
об установке дорожного знака или нанесения Размещено на сайте
администрации сельсовета
разметки на автомобильных дорогах
ss16.r morchansk.ru
местного значения на территории
25.06.2020
Старотомниковского сельсовета»
Постановление № 41 от 22.06.2020 «Об
Опубликовано
утверждении Порядка информирования
«Старотомниковский вестник»
граждан о порядке строительства объектов 25.06.2020
капитального строительства на земельных
Размещено на сайте
участках, предназначенных для ведения
администрации сельсовета
гражданами личного подсобного хозяйства, ss16.r morchansk.ru
садоводства, огородничества,
25.06.2020
индивидуального гаражного или
индивидуального жилищного строительства
на территории Старотомниковского
сельсовета Моршанского района Тамбовской
области»
Постановление № 42 от 23.06.2020 «О
Опубликовано
внесении изменений в Порядок подготовки «Старотомниковский вестник»
документации по планировке территории,
25.06.2020
разработка которой осуществляется на
Размещено на сайте
основании решений органов местного
администрации сельсовета
самоуправления Старотомниковского
ss16.r morchansk.ru
сельсовета Моршанского района Тамбовской 25.06.2020
области и принятия решения об утверждении
документации по планировке территории в
границах Старотомниковского сельсовета
Моршанского района Тамбовской области,
утвержденный постановлением
администрации Старотомниковского
сельсовета от 26.12.2018 № 104»
Постановление № 43 от 23.06.2020 Об
утверждении Перечня органов и

Опубликовано
«Старотомниковский вестник»

организаций, с которыми надлежит
25.06.2020
согласовывать проекты организации
Размещено на сайте
дорожного движения, разрабатываемые для администрации сельсовета
автомобильных дорог местного значения
ss16.r morchansk.ru
либо их участков, расположенных в границах 25.06.2020
муниципального образования
Старотомниковского сельсовета
Постановление № 44 от 23.06.2020 «Об
Опубликовано
утверждении Порядка участия представителя «Старотомниковский вестник»
администрации Старотомниковского
25.06.2020
сельсовета
Размещено на сайте
в расследовании несчастных случаев на
администрации сельсовета
производстве»
ss16.r morchansk.ru
25.06.2020
Постановление от 22.07.2020 № 49 «Об Опубликовано
утверждении Порядка использования
«Старотомниковский вестник»
бюджетных ассигнований резервного
24.07.2020
фонда администрации
Размещено на сайте
Старотомниковского сельсовета
администрации сельсовета
Моршанского района»
ss16.r morchansk.ru
27.07.2020
Постановление от 23.07.2020 № 50 «Об Опубликовано
«Старотомниковский вестник»
утверждении Положения о кадровом
24.07.2020
резерве администрации
Размещено на сайте
Старотомниковского сельсовета»
администрации сельсовета
ss16.r morchansk.ru
27.07.2020
Постановление от 25.08.2020 № 58 «Об Опубликовано
утверждении административного
«Старотомниковский вестник»
регламента предоставления
26.08.2020
муниципальной услуги «Направление
Размещено на сайте
уведомления о планируемом сносе
объекта капитального строительства и администрации сельсовета
ss16.r morchansk.ru
уведомления о завершении сноса
31.08.2020
объекта капитального строительства»
Постановление от 25.08.2020 № 59 «Об Опубликовано
утверждении административного
«Старотомниковский вестник»
регламента предоставления
26.08.2020
муниципальной услуги «Предоставление Размещено на сайте
права на въезд и передвижение

грузового автотранспорта в зонах
ограничения его движения по
автомобильным дорогам местного
значения»
Постановление от 25.08.2020 № 60 «Об
утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Признание
садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом»
Постановление от 26.08.2020 № 61 «Об
утверждении Порядка заключения
соглашений о защите и поощрении
капиталовложений со стороны
Старотомниковского сельсовета
Моршанского района Тамбовской
области»
Постановление от 27.08.2020 № 62 «Об
утверждении порядка оформления и
содержания заданий на проведение
мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными
предпринимателями, и оформления
должностными лицами органов
муниципального контроля
Старотомниковского сельсовета
Тамбовской области результатов
мероприятия по контролю без
взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными
предпринимателями, в том числе
результатов плановых (рейдовых)
осмотров, обследований, исследований,
измерений, наблюдений»

администрации сельсовета
ss16.r morchansk.ru
31.08.2020
Опубликовано
«Старотомниковский вестник»
26.08.2020
Размещено на сайте
администрации сельсовета
ss16.r morchansk.ru
31.08.2020
Опубликовано
«Старотомниковский вестник»
28.08.2020
Размещено на сайте
администрации сельсовета
ss16.r morchansk.ru
31.08.2020
Опубликовано
«Старотомниковский вестник»
28.08.2020
Размещено на сайте
администрации сельсовета
ss16.r morchansk.ru
31.08.2020

Постановление от 31.08.2020 № 65 «Об Опубликовано

утверждении исходного значения
размера вреда при превышении
допустимых нагрузок на ось
транспортного средства для
автомобильной дороги и постоянных
коэффициентов для автомобильных
дорог местного значения
Старотомниковского сельсовета»

«Старотомниковский вестник»
28.08.2020
Размещено на сайте
администрации сельсовета
ss16.r morchansk.ru
31.08.2020

Постановление от 24.09.2020 № 70 «Об
Опубликовано
утверждении административного регламента «Старотомниковский вестник»
предоставления муниципальной услуги
29.09.2020
«Выдача разрешений на выполнение
Размещено на сайте
авиационных работ, парашютных прыжков, администрации сельсовета
демонстрационных полетов воздушных
ss16.r morchansk.ru
судов, полетов беспилотных летательных
29.09.2020
аппаратов, подъемов привязанных
аэростатов над населенными пунктами, а
также на посадку (взлет) на расположенные в
границах населенных пунктов площади,
сведения о которых не опубликованы в
документах аэронавигационной
информации»
Постановление от 24.09.2020 № 71 «Об
Опубликовано
утверждении административного регламента «Старотомниковский вестник»
предоставления муниципальной услуги
29.09.2020
«Выдача согласия на обмен жилыми
Размещено на сайте
помещениями, предоставленными по
администрации сельсовета
договорам социального найма»»
ss16.r morchansk.ru
29.09.2020
Постановление от 24.09.2020 № 72 «Об
Опубликовано
утверждении административного регламента «Старотомниковский вестник»
предоставления муниципальной услуги
29.09.2020
«Передача принадлежащих гражданам на
Размещено на сайте
праве собственности жилых помещений в
администрации сельсовета
муниципальную собственность»
ss16.r morchansk.ru
29.09.2020
Постановление от 24.09.2020 № № 73 «Об Опубликовано
утверждении административного регламента «Старотомниковский вестник»
предоставления муниципальной услуги
29.09.2020

«Постановка на учет в качестве лиц,
имеющих право на предоставление
земельных участков в собственность
бесплатно»
Постановление от 24.09.2020 № 74
« Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации,
предусмотренной Жилищным кодексом
Российской Федерации, в сфере управления
многоквартирными домами»
Постановление от 24.09.2020 № 75 «Об
утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об объектах
учета, содержащихся в реестре
муниципального имущества субъекта
Российской Федерации, об объектах учета из
реестра муниципального имущества»
Постановление от 24.09.2020 № 76 «Об
утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилого помещения по
договору социального найма или в
собственность бесплатно»
Постановление от 24.09.2020 № 77«Об
утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Уведомительная регистрация трудовых
договоров, заключенных (прекращенных),
работодателем – физическим лицом, не
являющимся индивидуальным
предпринимателем, с работником»
Постановление от 25.09.2020 № 79 "О
порядке создания, использования и
восполнения резерва материальных ресурсов

Размещено на сайте
администрации сельсовета
ss16.r morchansk.ru
29.09.2020
Опубликовано
«Старотомниковский вестник»
29.09.2020
Размещено на сайте
администрации сельсовета
ss16.r morchansk.ru
29.09.2020
Опубликовано
«Старотомниковский вестник»
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Размещено на сайте
администрации сельсовета
ss16.r morchansk.ru
29.09.2020
Опубликовано
«Старотомниковский вестник»
29.09.2020
Размещено на сайте
администрации сельсовета
ss16.r morchansk.ru
29.09.2020
Опубликовано
«Старотомниковский вестник»
29.09.2020
Размещено на сайте
администрации сельсовета
ss16.r morchansk.ru
29.09.2020

Опубликовано
«Старотомниковский вестник»
29.09.2020
Размещено на сайте

администрации сельсовета
для ликвидации чрезвычайных ситуаций
ss16.r morchansk.ru
природного и техногенного характера на
29.09.2020
территории Старотомниковского сельсовета»
Постановление от 28.09.2020 № 80«Об
Опубликовано
утверждении Порядка предоставления
«Старотомниковский вестник»
муниципальных гарантий
29.09.2020
Старотомниковского сельсовета»
Размещено на сайте
администрации сельсовета
ss16.r morchansk.ru
29.09.2020
Постановление 23.10.2020 № 86 «Об
Опубликовано
утверждении Порядка предоставления
«Старотомниковский вестник»
бюджетных инвестиций юридическим 29.10.2020
лицам, не являющимся
государственными или муниципальными Размещено на сайте
учреждениями и государственными или администрации сельсовета
ss16.r morchansk.ru
муниципальными унитарными
предприятиями, в объекты капитального 30.10.2020

строительства, находящиеся в
собственности указанных юридических
лиц, и (или) на приобретение ими
объектов недвижимого имущества либо
в целях предоставления взноса в
уставные (складочные) капиталы
дочерних обществ указанных
юридических лиц на осуществление
капитальных вложений в объекты
капитального строительства,
находящиеся в собственности таких
дочерних обществ,
и (или) на приобретение такими
дочерними обществами объектов
недвижимого имущества за счет средств
бюджета Старотомниковского
сельсовета Моршанского района»
Постановление 24.10.2020 № 87 «Об
утверждении Порядка установления
причин причинения вреда жизни или
здоровью физических лиц, имуществу
физических или юридических лиц в
результате нарушения законодательства
о градостроительной деятельности в

Опубликовано
«Старотомниковский вестник»
29.10.2020
Размещено на сайте
администрации сельсовета
ss16.r morchansk.ru

отношении объектов, не указанных в
30.10.2020
частях 2 и 3 статьи 62
Градостроительного Кодекса Российской
Федерации, или в результате нарушения
законодательства о градостроительной
деятельности, если вред жизни или
здоровью физических лиц либо
значительный вред имуществу
физических или юридических лиц не
причиняется»
Постановление 24.10.2020 № 88 «О
Опубликовано
нормативах финансовых затрат на
«Старотомниковский вестник»
содержание автомобильных дорог
29.10.2020
местногозначенияСтаротомниковского Размещено на сайте
сельсовета и Правилах расчета азмера
администрации сельсовета
бюджетных ассигнований бюджета
ss16.r morchansk.ru
Старотомниковского сельсовета на
30.10.2020
указанные цели»
Постановление 24.10.2020 № 89 «Об
Опубликовано
утверждении Порядка рассмотрения
«Старотомниковский вестник»
полученных для согласования проектов 29.10.2020
документов территориального
Размещено на сайте
планирования и подготовки по ним
администрации сельсовета
заключений»

ss16.r morchansk.ru
30.10.2020
Постановление 29.10.2020 № 92 « Об
Опубликовано
утверждении административного
«Старотомниковский вестник»
регламента предоставления
29.10.2020
муниципальной услуги «Передача в
Размещено на сайте
собственность граждан
администрации сельсовета
занимаемых ими жилых помещений
ss16.r morchansk.ru
жилищного фонда (приватизация жилых 30.10.2020

помещений)»

Постановление 24.11.2020 № 103 « Об
Опубликовано
утверждении административного регламента «Старотомниковский вестник»
осуществления муниципального контроля за
26.11.2020
соблюдением правил благоустройства
Размещено на сайте
территории Старотомниковского »
администрации сельсовета
ss16.r morchansk.ru
27.11.2020
Постановление 24.11.2020 № 104 «Об
Опубликовано
утверждении административного регламента «Старотомниковский вестник»
предоставления муниципальной услуги

«Согласование проведения переустройства и 26.11.2020
(или) перепланировки помещения в
Размещено на сайте
многоквартирном доме»
администрации сельсовета
ss16.r morchansk.ru
27.11.2020
Постановление 24.11.2020 № 105 « Об
Опубликовано
утверждении Порядка применения к
«Старотомниковский вестник»
муниципальным служащим администрации
26.11.2020
Старотомниковского сельсовета взысканий,
Размещено на сайте
предусмотренных статьями 141, 15 и 27
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ администрации сельсовета
ss16.r morchansk.ru
«О муниципальной службе в Российской
Федерации»»
27.11.2020
Постановление 24.11.2020 № 106 «Об
Опубликовано
утверждении Порядка выдачи согласия в
«Старотомниковский вестник»
письменной форме владельцем
26.11.2020
автомобильной дороги местного значения
Размещено на сайте
Старотомниковского сельсовета в целях
строительства, реконструкции, капитального администрации сельсовета
ремонта, ремонта являющихся
ss16.r morchansk.ru
сооружениями пересечения автомобильной
27.11.2020
дороги местного значения
Старотомниковского сельсовета с другими
автомобильными дорогами и примыкания
автомобильной дороги местного значения
Старотомниковского сельсовета к другой
автомобильной дороге, а также перечень
документов, необходимых для выдачи такого
согласия»
Постановление 26.11.2020 № 107 «Об
Опубликовано
утверждении квалификационных требований «Старотомниковский вестник»
для замещения должностей муниципальной
26.11.2020
службы в администрации
Размещено на сайте
Старотомниковского сельсовета
Моршанского района Тамбовской области» администрации сельсовета
ss16.r morchansk.ru
27.11.2020
Постановление 18.12.2020 № 115 «Об
Опубликовано
утверждении Порядка участия собственника «Старотомниковский вестник»
жилогопомещения, получившего
21.12.2020
повреждения в результате чрезвычайной
Размещено на сайте
ситуации, в межведомственной комиссии
администрации сельсовета
Старотомниковского сельсовета »
ss16.r morchansk.ru
25.12.2020
Постановление 25.12.2020 № 116 «О
Опубликовано
внесении изменений в муниципальные

программы Старотомниковского сельсовета» «Старотомниковский вестник»
28.12.2020
Размещено на сайте
администрации сельсовета
ss16.r morchansk.ru
28.12.2020

