
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                                                                          

с. Тегульдет

12.04.2016                                                                                                              №  123

О внесении изменений в постановление 
Администрации Тегульдетского района 

от 20.03.2013 № 127

В   целях  реализации  пункта  2  распоряжения  Администрации  Томской
области  от  1  марта  2013  года  № 144-ра  «Об  утверждении  Рекомендованного
перечня  муниципальных  услуг,  предоставление  которых  осуществляется  по
принципу «одного окна» в многофункциональных центрах» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести  в  постановление  Администрации  Тегульдетского  района

от 20 марта 2013 года № 127 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг,
предоставление  которых  осуществляется  по  принципу  «одного  окна»   в
многофункциональных  центрах» следующие  изменения:  приложение,
утвержденное указанным постановлением изложить в новой редакции, согласно
приложению к настоящему постановлению.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  Общества  с
ограниченной  ответственностью  «Таёжный  меридиан»  и  разместить  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru.

3.   Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таёжный
меридиан».

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  Главы  Тегульдетского  района  по  управлению  делами
Кадышеву Т.В.

Глава Тегульдетского  района                                                               И.А.Клишин

Т.В. Гавриленко
2-17-46

http://teguldet.tomsk.ru/


Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации

Тегульдетского района
от 12.04.2016 № 123

Перечень муниципальных услуг Администрации Тегульдетского района,
предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна»

 в многофункциональных центрах

№
п/п

Наименование муниципальной услуги 

1. Предоставление  земельных  участков,  находящихся  в  собственности
муниципального  образования  «Тегульдетский  район»  в  собственность,
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование
земельного участка без проведения торгов

2. Рассмотрение заявлений о проведении аукциона по продаже земельного
участка или аукциона на право заключения аренды земельного участка в
отношении  земельных  участков,  находящихся  в  собственности
муниципального образования «Тегульдетский район»

3. Предоставление  гражданам  земельных  участков  для  индивидуального
жилищного  строительства,  ведения  личного  подсобного  хозяйства  в
границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и
крестьянским (фермерским) хозяйством для осуществления  крестьянским
(фермерским)  хозяйством  его  деятельности  без  проведения  торгов  в
отношении  земельных  участков,  находящихся  в  собственности
муниципального образования «Тегульдетский район»

4. Выдача, аннулирование  разрешения на установку рекламных конструкций

5. Прием  заявлений  и  принятие  решений  о  предоставлении  физическим  и
юридическим  лицам  муниципального  имущества,  находящегося  в  казне
муниципального образования, в аренду, безвозмездное пользование (кроме
земельных участков)

6. Прием  заявлений,  постановка  на  учет  и  выдача  направлений  в  целях
зачисления  детей  в  муниципальные  образовательные   организации
Тегульдетского  района,  реализующие  образовательные  программы
дошкольного образования

7. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение
землей

8. Предоставление  архивных  справок  или  копий  архивных  документов,
связанных  с  социальной  защитой  граждан,  предусматривающих  их
пенсионное  обеспечение,  а  также  получение  льгот  и  компенсаций  в
соответствии  с  законодательством   Российской  Федерации  (исполнение
запросов социально-правового характера)


