АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.08.2011

№ 207
Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного самоуправления

Во исполнение статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», пункта 8
распоряжения Администрации Томской области от 10.06.2010 № 494-ра «О мерах
по созданию и ведению реестра государственных услуг (функций) Томской
области»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления и муниципальными учреждениями на территории
муниципального образования «Тегульдетский район», согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Таёжный
меридиан», разместить на официальном сайте Администрации Тегульдетского
района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Тегульдетского района по управлению
делами Петрова И.Е.

Глава Тегульдетского района

В.Е. Ларина
2-13-64

В.А. Красов

Приложение
Утвержден постановлением
Администрации Тегульдетского района
от 26.08.2011 № 207

Примерный перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными
учреждениями на территории муниципального образования «Тегульдетский район» Томской области
№
п/п

Наименование муниципальной услуги

Распо
ряжен
ие
Прав
итель
ства
от
17.12.
2009
№
1993р

Расп
оряж
ение
Прав
ите
льст
ва от
25.04
.2011
№
729-р

Уровень
местного
самоуправле
ния
предоставле
ния услуги
(муниципаль
ный район/
поселение)1

Ответствен
ный орган
за
предоставле
ние услуги
/
организация

Ответственный
(ФИО, контактный
телефон,
e-mail

Перечень
услуг, по
которым
осуществл
яется
межведом
ственное
взаимодей
ствие

п.
56

муниципаль
ный район

Муниципальное
учреждение
«Районный отдел
образования
Администрации
Тегульдетского
района»

Квашнева Е.В.
8(38246)21173
tegroo@teguldet.tomsknet.ru

да

Право Наличие
вое
административного
обосно
2 регламента
вание

(указать
реквизиты)

Услуги в сфере образования
1. Прием заявлений, постановка на

учет и п.2
зачисление детей в образовательные
учреждения,
реализующие
основную
образовательную программу дошкольного
образования (детские сады).

Пост. № 17 от
26.01.2011 «Об
утверждении
Административного
регламента
по предоставлению
муниципальной услуги
«Прием заявлений,
постановка на учет и
зачисление детей в
образовательные учреждения,
реализующие основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования»

1

Для муниципального района
В случае дополнения/ сокращения количества услуг (которые не указаны в распоряжениях Правительства №1993-р, №729-р, но осуществляются на территории
муниципального образования
2

2

2. Предоставление информации об

организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также
дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории
муниципального образования.

п.3

п.
57

муниципаль
ный район

Муниципальное
учреждение
«Районный отдел
образования
Администрации
Тегульдетского
района»

Квашнева Е..В.
8(38246)21173
tegroo@teguldet.tomsknet.ru

нет

Пост. № 68 от 18.03.2011 «О
внесении изменений в
Административный
регламент по предоставлению
муниципальной услуги
«Приём заявлений,
постановка на учёт и
зачисление детей в
образовательные учреждения,
реализующие основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования»
Пост. № 18 от 26.01.2011 «Об
утверждении
Административного
регламента
по предоставлению
муниципальной услуги
«Предоставление
информации об организации
общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего,
основного общего, среднего
(полного) общего
образования, а также
дополнительного образования
в общеобразовательных
учреждениях, расположенных
на территории
Тегульдетского района»
Пост. № 69 от 18.03.2011 «О
внесении изменений в
Административный
регламент по предоставлению
муниципальной услуги
«Предоставление
информации об организации
общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего,
основного общего, среднего
(полного) общего
образования, а также
дополнительного образования
в общеобразовательных
учреждениях, расположенных
на территории
Тегульдетского района»

3

3. Предоставление информации об

муниципаль
ный район

ОГОУ НПО
«Профессииональное
училище
№ 36»

Брежнев Владимир
Дмитриевич
8(38246)21816
pu36@teguldet.tomsknet.ru

да

муниципальн
ый район

МУ РОО

Квашнева Е. В.
8(38246)21173
tegroo@teguldet.tomsknet.ru

да

Пост. № 14 от 26.01.2011 «Об
утверждении
Административного
регламента
по
предоставлению
муниципальной
услуги
«Зачисление
в
образовательное
учреждение»

МУ РОО

Квашнева Е. В.
8(38246)21173
tegroo@teguldet.tomsknet.ru

да

Пост. № 16 от 26.01.2011 «Об
утверждении
Административного
регламента
по предоставлению
муниципальной услуги
«Предоставление
информации
о
текущей
успеваемости учащегося»

п.4

п.
58

Предоставление информации о порядке
проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших
общеобразовательные программы
основного общего и среднего (полного)
общего образования, в том числе в форме
единого государственного экзамена, а
также информации из баз данных
Томской области и Роcсийской Федерации
об участниках единого государственного
экзамена и о результатах единого
государственного экзамена.
5. Зачисление в муниципальные
образовательные учреждения

п.5

п.62
п.63

6. Предоставление информации о результатах

п.7

п.
59

п.8

п.60 муниципаль
ный район

организации начального, среднего и
дополнительного профессионального
образования.
4.

сданных экзаменов, тестирования и иных
вступительных испытаний, а также о
зачислении в муниципальное
образовательное учреждение.
7. Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного
журнала успеваемости.

п.6

нет

находится в стадии
разработки
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8.

9.

10.

11.

Предоставлении
информации
об п.9
образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей),
годовых календарных учебных графиках.

п.61 муниципаль
ный район

Услуги, предоставляемые в сфере
здравоохранения
Прием заявлений и предоставление п.14
информации об организации оказания
специализированной медицинской помощи
в
специализированных
медицинских
учреждениях.

Выдача направлений гражданам на п.18 п.65
прохождение
медико-социальной
экспертизы.
Прием заявок (запись) на прием к врачу.
п.19 п.64

муниципаль
ный район

МУ РОО

Квашнева Е. В.
8(38246)21173
tegroo@teguldet.tomsknet.ru

нет

Пост. № 19 от 26.01.2011 «Об
утверждении
Административного
регламента по
предоставлению
муниципальной услуги
«Предоставление
информации об
образовательных программах
и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов,
предметов, дисциплин
(модулей), годовых
календарных учебных
графиках»

МУЗ
«Тегульдетс
кая ЦРБ»

Пушкарёв
Александр
Александрович
8(38246)21684
tegbol@teguldet tomsknet.ru

да

Пост. № 131 от 30.05.2011
«Об утверждении
Административного
регламента
по предоставлению
муниципальной услуги
«Приём заявлений,
постановка на учёт и
предоставление информации
об организации оказания
специализированной
медицинской помощи в
специализированных
медицинских учреждениях»

да

да

Пост. № 132 от 30.05.2011
«Об утверждении
Административного
регламента
по предоставлению
муниципальной услуги
«Приём заявок (запись) на
приём к врачу»
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12.

Заполнение и направление
электронных рецептов.

13.

Прием заявлений об оказании первичной п.66
медико-санитарной
помощи
в
амбулаторно-поликлинических,
стационарно-поликлинических
и
больничных муниципальных учреждениях
и подразделениях скорой медицинской
помощи, медицинской помощи женщинам
в период беременности, во время и после
родов,
а
также
предоставление
информации о такой помощи и постановка
на соответствующий учет.
Услуги в сфере социальной защиты
населения.
Социальная поддержка
малоимущих п.30
муниципаль
граждан
ный район

14.

15.

в

аптеки п.20

Предоставление
информации
об п.
очередности
предоставления
жилых 34
помещений на условиях социального
найма.

да

поселение

Пост. № 133 от 30.05.2011
«Об утверждении
Административного
регламента
по предоставлению
муниципальной услуги
«Заполнение и направление в
аптеки
электронных рецептов»

да

ОГУ
«ЦСПН
Тегульдетск
ого района»
Тегульдетское
с/п

Белоярское с/п

Берегаевское с/п

Хижнякова
Валентина
Дмитриевна
8(38246)22189
teguldet@czs.social.tomsk.ru
Житник
Владимир Семёнович
8(38246)21184
tegsp@tomsk.gov.ru

да

да

Поздняков
Василий Николаевич
8(38246)34115
belyarp@tomsk.gov.ru
Санько Александр
Николаевич
8(38246)33189
beregsp@tomsk.gov.ru
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Черноярское с/п

16.

Прием заявлений, документов, а также п.9(
постановка граждан на учет в качестве пр.
нуждающихся в жилых помещениях.
1(1)
)

поселение

Тегульдетское
с/п

Попов
Анатолий Иванович
8(38246)31142
blacksp@tomsk.gov.ru
Житник
Владимир Семёнович
8(38246)21184
tegsp@tomsk.gov.ru

Белоярское с/п

Поздняков
Василий Николаевич
8(38246)34115
belyarp@tomsk.gov.ru

Берегаевское с/п

Санько Александр
Николаевич
8(38246)33189
beregsp@tomsk.gov.ru

Черноярское с/п

Попов
Анатолий Иванович
8(38246)31142
blacksp@tomsk.gov.ru

да

Услуги в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
17.

Прием заявлений и выдача документов о
согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого (нежилого)
помещения.

п.47 п.
72

поселение

Тегульдетское
с/п

Житник
Владимир Семёнович
8(38246)21184
tegsp@tomsk.gov.ru

Белоярское с/п

Поздняков
Василий Николаевич
8(38246)34115
belyarp@tomsk.gov.ru

Берегаевское с/п

Санько Александр
Николаевич
8(38246)33189
beregsp@tomsk.gov.ru

да

7

Черноярское с/п

18.

19.

Предоставление информации о порядке
предоставления жилищно-коммунальных
услуг населению.
Принятие документов, а также выдача
решений о переводе или об отказе в
переводе жилого помещения в нежилое
или нежилого помещения в жилое
помещение.

п.48

п.49 п.
73

нет

поселение

Тегульдетское
с/п

Белоярское с/п

Берегаевское с/п

Черноярское с/п

20.

Попов
Анатолий Иванович
8(38246)31142
blacksp@tomsk.gov.ru

Выдача документов (единого жилищного
п.50 п.74
документа, копии финансово-лицевого
счета, выписки из домовой книги, карточки
поселение
учета собственника жилого помещения,
справок и иных документов).

Тегульдетское
с/п

Белоярское с/п

Берегаевское с/п

Житник
Владимир Семёнович
8(38246)21184
tegsp@tomsk.gov.ru

нет

да

Поздняков
Василий Николаевич
8(38246)34115
belyarp@tomsk.gov.ru
Санько Александр
Николаевич
8(38246)33189
beregsp@tomsk.gov.ru
Попов
Анатолий Иванович
8(38246)31142
blacksp@tomsk.gov.ru
Житник
Владимир Семёнович
8(38246)21184
tegsp@tomsk.gov.ru

да

Поздняков
Василий Николаевич
8(38246)34115
belyarp@tomsk.gov.ru
Санько Александр
Николаевич
8(38246)33189
beregsp@tomsk.gov.ru
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Черноярское с/п

21.

22.

23.

Предоставление документов (технического
паспорта здания (строения) или выписки
из него, поэтажного плана, плана
земельного участка, экспликации к
поэтажному плану, справки об
инвентаризационной стоимости объекта
недвижимости и иных документов.
Услуги в сфере имущественно земельных отношений, строительства и
регулирования предпринимательской
деятельности.
Предоставление информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности, и
предназначенных для сдачи в аренду.

п.51

муниципаль
ный район

Тегульдетское
отделение
ОГУП
«ТОЦТИ»

п.52

муниципаль
ный район

Администрация
Тегульдетского
района

Прием заявлений и выдача документов о
согласовании проектов границ земельных
участков.

п.53

муниципаль
ный район

Администрация
Тегульдетского
района

Попов
Анатолий Иванович
8(38246)31142
blacksp@tomsk.gov.ru
Скок Илья Николаевич
8(38246)22259
valtntina_teg.mail.ru

нет

-

Михалевич
Людмила
Васильевна
8(38246)21495
tgdadm@tomsk.gov.ru

нет

-

Михалевич
Людмила
Васильевна
8(38246)21495
tgdadm@tomsk.gov.ru

да

Пост. № 101 от
11.04.2011
«Об
утверждении
Административного
регламента
по
предоставлению
муниципальной
услуги
«Предоставление
информации об объектах
недвижимого
имущества,
находящихся
в
муниципальной
собственности
муниципального образования
«Тегульдетский
район» и
предназначенных для сдачи в
аренду»

-

Пост. № 86 от
31.03.2011 «Об
утверждении
Административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги
«Прием заявлений и выдача
документов о согласовании
проектов границ земельных
участков» на территории
муниципального образования
«Тегульдетский район»
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24.

25.

26.

Выдача копий архивных документов, п.54
подтверждающих право на владение
землей.

муниципаль
ный район

Выдача разрешений на предоставление п.55
земельных участков для индивидуального
жилищного строительства.

муниципаль
ный район

Приобретение земельных участков из п.56
земель сельскохозяйственного значения,
находящихся
в
государственной
и
муниципальной
собственности,
для
создания
фермерского
хозяйства
и
осуществления его деятельности.

муниципаль
ный район

Администрация
Тегульдетского
района

Администрация
Тегульдетского
района

Администрация
Тегульдетского
района

Трофимова
Татьяна Юрьевна
8(38246)21942
tgdadm@tomsk.gov.ru

нет

Михалевич
Людмила
Васильевна
8(38246)21495
tgdadm@tomsk.gov.ru

нет

Михалевич
Людмила
Васильевна
8(38246)21495
tgdadm@tomsk.gov.ru

да

-

Пост. № 85 от
29.03.2011 «Об
утверждении
Административного
регламента по
предоставлению
муниципальной услуги
«Выдача копий архивных
документов,
подтверждающих право
владения землей»

-

Пост. № 89 от
01.04.2011 «Об
утверждении
Административного
регламента по
предоставлению
муниципальной услуги
«Выдача разрешений на
предоставление земельных
участков для
индивидуального жилищного
строительства»

-

Пост. № 100 от
11.04.2011 «Об
утверждении
Административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги
«Приобретение земельных
участков из земель
сельскохозяйственного
назначения, находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности, для создания
фермерского хозяйства и
осуществления его
деятельности»
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27.

Подготовка и выдача разрешений на п.57
строительство,
реконструкцию,
капитальный
ремонт
объектов
капитального строительства, а также
разрешений на
ввод объектов в
эксплуатацию.

Тегульдетское
с/п

поселение
Белоярское с/п

Берегаевское с/п

Черноярское с/п

28.

Выдача
разрешений
на
установку
рекламных конструкций на территории
муниципального
образования,
аннулирование таких разрешений, выдача
предписаний о демонтаже самовольно
установленных
вновь
рекламных
конструкций

58
поселение

Тегульдетское
с/п

Житник
Владимир Семёнович
8(38246)21184
tegsp@tomsk.gov.ru

да

Поздняков
Василий Николаевич
8(38246)34115
belyarp@tomsk.gov.ru
Санько Александр
Николаевич
8(38246)33189
beregsp@tomsk.gov.ru
Попов
Анатолий Иванович
8(38246)31142
blacksp@tomsk.gov.ru
Житник
Владимир Семёнович
8(38246)21184
tegsp@tomsk.gov.ru

Белоярское с/п

Поздняков
Василий Николаевич
8(38246)34115
belyarp@tomsk.gov.ru

Берегаевское с/п

Санько Александр
Николаевич
8(38246)33189
beregsp@tomsk.gov.ru

Черноярское с/п

Попов
Анатолий Иванович
8(38246)31142
blacksp@tomsk.gov.ru

да

11

29.

30.

31.

Услуги, предоставляемые в сфере
культуры.
Предоставление информации об объектах
культурного наследия местного значения,
находящихся
на
территории
муниципального
образования
и
включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры народов
Российской Федерации).

п.16
пр.
1(1)
)

муниципаль
ный район

МУ «Комитет по
молодежной
политике,
культуре и спорту
Администрации
Тегульдетского
района»

Романова
Лидия Владимировна
8(38246)21495
tegbibl@
teguldet.tomsknet.ru

да

Пост. № 162 от
07.07.2011 «Об
утверждении
Административного
регламента по исполнению
муниципальной услуги по
предоставлению информации
об объектах культурного
наследия регионального или
местного значения,
находящихся на территории
Тегульдетского района и
включенных
в Единый государственный
реестр объектов культурного
наследия
(памятников
истории и культуры) народов
Российской Федерации»

Предоставление информации о времени и
месте
театральных
представлений,
филармонических и эстрадных концертов
и гастрольных мероприятий театров и
филармоний, киносеансов, анонсы данных
мероприятий.

п.17
муниципаль
пр. п.67 ный район
1(1)
)

МУ «Комитет по
молодежной
политике,
культуре и спорту
Администрации
Тегульдетского
района»

Романова
Лидия Владимировна
8(38246)21495
tegbibl@
teguldet.tomsknet.ru

да

Предоставление доступа к оцифрованным
изданиям, хранящимся в библиотеках, в
том числе к фонду редких книг, с учетом
соблюдения требований законодательств
Российской Федерации об авторских и
смежных правах.

п.18
муниципаль
пр. п.68 ный район
1(1)
)

МУ «Комитет по
молодежной
политике,
культуре и спорту
Администрации
Тегульдетского
района»

Романова
Лидия Владимировна
8(38246)21495
tegbibl@
teguldet.tomsknet.ru

да

Пост. № 150 от
17.06.2011 «Об
утверждении
Административного
регламента по
предоставлению
муниципальной услуги
«Предоставление
информации о времени и
месте театральных
представлений,
филармонических и
эстрадных концертов и
гастрольных мероприятий
театров и филармоний,
анонсы данных мероприятий»

Пост. № 163 от
07.07.2011 «Об
утверждении
Административного
регламента по исполнению
муниципальной услуги
«Предоставление доступа к
оцифрованным изданиям,
хранящимся в библиотеках, в
том числе к фонду редких
книг, с учетом соблюдения
требований законодательства
оссийской Федерации об

12

авторских и смежных правах»

32.

33.

Предоставление доступа к справочно- п.19
муниципаль
поисковому аппарату библиотек, базам пр. п.69 ный район
данных.
1(1)
)

МУ «Комитет по
молодежной
политике,
культуре и спорту
Администрации
Тегульдетского
района»

Романова
Лидия Владимировна
8(38246)21495
tegbibl@
teguldet.tomsknet.ru

да

Предоставление информации о проведении
ярмарок, выставок народного творчества,
ремесел на территории муниципального
образования.

муниципаль
ный район

МУ «Комитет по
молодежной
политике,
культуре и спорту
Администрации
Тегульдетского
района»

Романова
Лидия Владимировна
8(38246)21495
tegbibl@
teguldet.tomsknet.ru

да

муниципаль
ный район

МУ РОО

Квашнева Е. В.
8(38246)21173
tegroo@teguldet.tomsknet.ru

да

муниципаль
ный район

МУ РОО

Квашнева Е. В.
8(38246)21173
tegroo@teguldet.tomsknet.ru

да

муниципаль
ный район

МУ РОО

Квашнева Е. В.
8(38246)21173
tegroo@teguldet.tomsknet.ru

да

муниципаль
ный район

МУ РОО

Квашнева Е. В.
8(38246)21173
tegroo@teguldet.tomsknet.ru

да

п.
70

Пост. № 148 от
16.06.2011 «Об
утверждении
Административного
регламента по
предоставлению
муниципальной услуги
«Предоставление доступа к
справочно-поисковому
аппарату библиотек, базам
данных»

Иные муниципальные услуги,
оказываемые органами местного
самоуправления и
муниципальными учреждениями

34.

35.

36.

37.

Услуги в сфере образования
Предоставление образовательных услуг по
основным
общеобразовательным
программам
начального
общего,
основного общего, среднего (полного)
общего образования.
Предоставление образовательных услуг по
программам
дополнительного
образования.
Предоставление
общедоступного
бесплатного дошкольного образования на
территории муниципального образования.
Предоставление путевок в загородные
стационарные
оздоровительные
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38.

39.

40.

41.

42.

учреждения, в специализированные лагеря
(смены), расположенные на территории
Российской Федерации.
Предоставление услуг
по организации
отдыха детей в каникулярное время на
базе муниципальных учреждений общего
и
дополнительного
образования
и
муниципальных загородных лагерей.
Услуги, предоставляемые в сфере
здравоохранения
Предоставление услуг
по оказанию
неотложной медицинской помощи.

Оказания первичной медико-санитарной
помощи в амбулаторно-поликлинических,
стационарно-поликлинических
и
больничных
учреждениях,
скорой
медицинской
помощи,
медицинской
помощи
женщинам
в
период
беременности, во время и после родов ( до
01.01.2012).
Услуги в сфере социальной защиты
населения.
Предоставление
информации
о
дополнительных
мерах социальной
поддержки
и и социальной помощи
отдельных категорий граждан.
Оказание мер социальной поддержки,
установленной муниципальными равовыми
актами

муниципаль
ный район

МУ РОО

Квашнева Е. В.
8(38246)21173
tegroo@teguldet.tomsknet.ru

да

муниципаль
ный район

МУЗ
«Тегульдетс
кая ЦРБ»

да

муниципаль
ный район

МУЗ
«Тегульдетс
кая ЦРБ»

Пушкарёв
Александр
Александрович
8(38246)21684
tegbol@teguldet tomsknet.ru
Пушкарёв
Александр
Александрович
8(38246)21684
tegbol@teguldet tomsknet.ru

муниципаль
ный район

ОГУ «ЦСПН
Тегульдетског
о района»

да

муниципаль
ный район

ОГУ «ЦСПН
Тегульдетског
о района»

Хижнякова
Валентина
Дмитриевна
8(38246)22189
teguldet@czs.social.tomsk.ru
Хижнякова
Валентина
Дмитриевна
8(38246)22189
teguldet@czs.social.tomsk.ru

да

да
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Услуги в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
43.

Выдача
решения о предоставлении
гражданам
жилого
помещения
муниципального
специализированного
жилищного фонда.

Тегульдетское
с/п

Житник
Владимир Семёнович
8(38246)21184
tegsp@tomsk.gov.ru

Белоярское с/п

Поздняков
Василий Николаевич
8(38246)34115
belyarp@tomsk.gov.ru

поселение

Берегаевское с/п

Черноярское с/п

44.

45.

Предоставление заключения о признании
жилого
помещения муниципального
жилищного
фонда
пригодным
(непригодным)
для
постоянного
проживания либо решения о проведении
дополнительного
обследования
оцениваемого помещения
Прием
заявления,
документов
и
заключение,
изменение,
расторжение
договоров социального найма, найма
специализированных жилых помещений.

муниципаль
ный район

Администрация
Тегульдетского
района

да

Санько Александр
Николаевич
8(38246)33189
beregsp@tomsk.gov.ru
Попов
Анатолий Иванович
8(38246)31142
blacksp@tomsk.gov.ru
Салутин
Олег Владимирович

да

8(38246)21817

tgd-gkh@tomsk.gov.ru

поселение

Тегульдетское
с/п

Белоярское с/п

Житник
Владимир Семёнович
8(38246)21184
tegsp@tomsk.gov.ru

да

Поздняков
Василий Николаевич
8(38246)34115
belyarp@tomsk.gov.ru
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Берегаевское с/п

Черноярское с/п

46.

Прием заявления, документов и выдача
документов по обмену муниципальных
жилых помещений, предоставленных по
договору социального найма..

Тегульдетское
с/п

поселение
Белоярское с/п

Берегаевское с/п

Черноярское с/п

47.

Прием
заявлений,
документов
и
заключение договоров на передачу в
собственность граждан жилых помещений
муниципального жилищного фонда и их
расторжение.

Тегульдетское
с/п

поселение

Санько Александр
Николаевич
8(38246)33189
beregsp@tomsk.gov.ru
Попов
Анатолий Иванович
8(38246)31142
blacksp@tomsk.gov.ru
Житник
Владимир Семёнович
8(38246)21184
tegsp@tomsk.gov.ru

да

Поздняков
Василий Николаевич
8(38246)34115
belyarp@tomsk.gov.ru
Санько Александр
Николаевич
8(38246)33189
beregsp@tomsk.gov.ru
Попов
Анатолий Иванович
8(38246)31142
blacksp@tomsk.gov.ru
Житник
Владимир Семёнович
8(38246)21184
tegsp@tomsk.gov.ru

Белоярское с/п

Поздняков
Василий Николаевич
8(38246)34115
belyarp@tomsk.gov.ru

Берегаевское с/п

Санько Александр
Николаевич
8(38246)33189
beregsp@tomsk.gov.ru

да
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Черноярское с/п

48.

49.

50.

Рассмотрение обращений потребителей по
вопросам надежности теплоснабжения в
порядке,
установленном
правилами
организации
теплоснабжения,
утвержденными
Правительством
Российской Федерации.

Услуги
в
сфере
имущественноземельных отношений, строительства и
регулирования
предпринимательской
деятельности.
Прием заявлений и выдача документов об
утверждении
схемы
расположения
земельного участка на кадастровом плане (
кадастровой
карте)
территории
муниципального образования.
Предоставление информации об объектах
на недвижимого и движимого имущества,
находящихся
в
муниципальной
собственности.

Тегульдетское
с/п

поселение

Попов
Анатолий Иванович
8(38246)31142
blacksp@tomsk.gov.ru
Житник
Владимир Семёнович
8(38246)21184
tegsp@tomsk.gov.ru

да

Белоярское с/п

Поздняков
Василий Николаевич
8(38246)34115
belyarp@tomsk.gov.ru

Берегаевское с/п

Санько Александр
Николаевич
8(38246)33189
beregsp@tomsk.gov.ru

Черноярское с/п

Попов
Анатолий Иванович
8(38246)31142
blacksp@tomsk.gov.ru

муниципаль
ный район

Администрация
Тегульдетского
района

Михалевич
Людмила
Васильевна
8(38246)21495
tgdadm@tomsk.gov.ru

да

муниципаль
ный район

Администрация
Тегульдетского
района

Михалевич
Людмила
Васильевна
8(38246)21495
tgdadm@tomsk.gov.ru

да
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51.

52.

53.

Прием заявлений и выдача документов о
предоставлении
в
собственность,
постоянное (бессрочное) пользование, в
безвозмездное
пользование,
аренду
земельных участков из состава земель,
государственная собственность на которые
не разграничена, юридическим лицам и
гражданам.
Прием заявлений и выдача документов о
предоставлении
в
собственность,
постоянное (бессрочное) пользование, в
безвозмездное
пользование,
аренду
земельных участков, находящихся в
собственности
муниципального
образования, юридическим лицам и
гражданам.
Выдача разрешений на автомобильные
перевозки
тяжеловесных
грузов,
крупногабаритных грузов по маршрутам,
проходящим полностью или частично по
дорогам местного значения в границах
муниципального образования.

муниципаль
ный район

Администрация
Тегульдетского
района

Михалевич
Людмила
Васильевна
8(38246)21495
tgdadm@tomsk.gov.ru

да

муниципаль
ный район

Администрация
Тегульдетского
района

Михалевич
Людмила
Васильевна
8(38246)21495
tgdadm@tomsk.gov.ru

да

Тегульдетское
с/п

Житник
Владимир Семёнович
8(38246)21184
tegsp@tomsk.gov.ru

да

поселение
Белоярское с/п

Поздняков
Василий Николаевич
8(38246)34115
belyarp@tomsk.gov.ru

Берегаевское с/п

Санько Александр
Николаевич
8(38246)33189
beregsp@tomsk.gov.ru

Черноярское с/п

Попов
Анатолий Иванович
8(38246)31142
blacksp@tomsk.gov.ru
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54.

55.

Прием
и рассмотрение письменных
заявок о
включении проведения
ярмарочных мероприятий в
сводный
план проведения ярмарок на территории
муниципального образования.
Прием заявлений, оформление и выдача
разрешительных
документов
на
организацию деятельности летних кафе.

поселение

Тегульдетское с/п

Житник
Владимир Семёнович
8(38246)21184
tegsp@tomsk.gov.ru

да

Тегульдетское
с/п

Житник
Владимир Семёнович
8(38246)21184
tegsp@tomsk.gov.ru

да

Белоярское с/п

Поздняков
Василий Николаевич
8(38246)34115
belyarp@tomsk.gov.ru

поселение

Берегаевское с/п

Черноярское с/п

Санько Александр
Николаевич
8(38246)33189
beregsp@tomsk.gov.ru
Попов
Анатолий Иванович
8(38246)31142
blacksp@tomsk.gov.ru
Романова
Лидия Владимировна
8(38246)21495
tegbibl@
teguldet.tomsknet.ru

56.

Предоставление библиотечных услуг

муниципаль
ный район

МУ «Комитет по
молодежной
политике,
культуре и спорту
Администрации
Тегульдетского
района»

57.

Предоставление ритуальных услуг.

поселение

Тегульдетское
с/п

Житник
Владимир Семёнович
8(38246)21184
tegsp@tomsk.gov.ru

Белоярское с/п

Поздняков
Василий Николаевич
8(38246)34115
belyarp@tomsk.gov.ru

да

да
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Берегаевское с/п

Черноярское с/п

58.

Прием заявлений граждан и включение их
в список нуждающихся в древесине для
собственных нужд.

поселение

Тегульдетское
с/п

Белоярское с/п

Берегаевское с/п

Черноярское с/п

59.

Прием
заявлений
и
выдача
разрешительных документов на подрезку,
вырубку
(снос),
посадку
зеленых
насаждений
на
территории
муниципального образования.

поселение

Тегульдетское
с/п

Санько Александр
Николаевич
8(38246)33189
beregsp@tomsk.gov.ru
Попов
Анатолий Иванович
8(38246)31142
blacksp@tomsk.gov.ru
Житник
Владимир Семёнович
8(38246)21184
tegsp@tomsk.gov.ru

да

Поздняков
Василий Николаевич
8(38246)34115
belyarp@tomsk.gov.ru
Санько Александр
Николаевич
8(38246)33189
beregsp@tomsk.gov.ru
Попов
Анатолий Иванович
8(38246)31142
blacksp@tomsk.gov.ru
Житник
Владимир Семёнович
8(38246)21184
tegsp@tomsk.gov.ru

Белоярское с/п

Поздняков
Василий Николаевич
8(38246)34115
belyarp@tomsk.gov.ru

Берегаевское с/п

Санько Александр
Николаевич
8(38246)33189
beregsp@tomsk.gov.ru

да
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Черноярское с/п

60.

Прием заявок и предоставление услуг по
устранению последствий чрезвычайных
ситуаций.

муниципаль
ный район

Администрация
Тегульдетского
района

61.

Предоставление музейных услуг
обращениям граждан и организаций.

муниципаль
ный район

МУ «Комитет по
молодежной
политике,
культуре и спорту
Администрации
Тегульдетского
района»

по

Попов
Анатолий Иванович
8(38246)31142
blacksp@tomsk.gov.ru
Хахунов Федор
Александрович
8(38246)2-1670
tgdadm@tomsk.gov.ru
Романова Лидия
Владимировна
8(38246)21495
tegbibl@
teguldet.tomsknet.ru

да

да
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