АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Тегульдет
03.02.2016

№ 23

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления и муниципальными учреждениями (организациями)
муниципального образования «Тегульдетский район»
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
пункта 4 распоряжения Администрации Томской области от 16 мая 2013 года
№ 393-ра «Об утверждении Перечня государственных услуг, предоставляемых
исполнительными органами государственной власти Томской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления и муниципальными учреждениями (организациями)
муниципального образования «Тегульдетский район» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете Общества с
ограниченной ответственностью «Таежный 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 «Таежный
меридиан».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Тегульдетского района по управлению делами Кадышеву Т.В.

Глава Тегульдетского района

Е.В. Харина
2-13-64

И.А. Клишин

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Тегульдетского района
от 03.02.2016 № 23

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых
органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями
(организациями) муниципального образования «Тегульдетский район»
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

Наименование муниципальной услуги
Принятие решения о признании молодой семьи участницей подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011 - 2015 годы
Выдача, аннулирование разрешения на установку рекламных конструкций
Государственная регистрация заявления о проведении общественной
экологической экспертизы
Предоставление в аренду (собственность) муниципального имущества
Образование земельного участка из земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности Тегульдетского района
Принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком, находящимся в муниципальной
собственности, или права пожизненного наследуемого владения
земельным участком. находящимся в муниципальной собственности, на
основании заявления об отказе от права
Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное)
пользование, в безвозмездное срочное пользование, в аренду из земель,
находящихся в муниципальной собственности Тегульдетского района
Предоставление
прав
на
земельные
участки,
находящиеся
в
муниципальной собственности Тегульдетского района на которых
расположены здания, строения, сооружения, в аренду, безвозмездное
срочное пользование или постоянное (бессрочное) пользование
Предоставление права аренды на земельные участки, находящиеся в
муниципальной собственности Тегульдетского района для целей, не
связанных со строительством
Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения, находящихся в муниципальной собственности Тегульдетского
района для создания фермерского хозяйства и осуществления его
деятельности
Предоставление гражданам и юридическим лицам в собственность или
аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения,
находящихся в муниципальной собственности
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)

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

24.
25.
26.

Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности,
предназначенных для сдачи в аренду
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)
Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение
землей
Предоставление других архивных документов (в том числе исполнение
тематических и генеалогических запросов)
Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в
библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения
требований законодательства РФ об авторских и смежных правах
Предоставление доступа к справочно - поисковому аппарату библиотек,
базам данных
Рассмотрений уведомлений о проведении публичного мероприятия в
рамках предоставленных полномочий
Прием заявлений, постановка на учет и выдача направлений в целях
зачисления детей в муниципальные образовательные
организации
Тегульдетского района, реализующие образовательные программы
дошкольного образования
Уведомительная
регистрация
трудовых
договоров,
заключаемых
работниками с работодателями – физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями
Экспертная оценка последствий заключения договора аренды объектов
социальной инфраструктуры для детей, находящихся в муниципальной
собственности
Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных организациях
Прием заявок и принятие решения о проведении ярмарок
Выдача несовершеннолетним гражданам, достигшим возраста 16 лет,
разрешения на заключение брака
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (в рамках
муниципальных программ развития субъектов малого и среднего
предпринимательства)

