
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
20.03.2013                                               № 127 
 

Об утверждении Перечня муниципальных услуг,   
предоставление которых осуществляется по принципу  

«одного окна»  в многофункциональных центрах   
 
 

Во  исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» в части организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах, распоряжения 
Администрации Томской области от 01 марта 2013 года № 144-ра «Об 
утверждении Рекомендованного перечня муниципальных услуг, предоставление 
которых осуществляется по принципу «одного окна» в многофункциональных 
центрах», постановления Администрации Тегульдетского района от 07 марта 2013 
года  № 108 «Об утверждении плана организации поэтапного предоставления 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» муниципального образования 
«Тегульдетский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг Администрации 

Тегульдетского района, предоставление которых осуществляется по принципу 
«одного окна» в многофункциональных центрах 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. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 
заместителя Главы Администрации Тегульдетского района по управлению делами 
Петрова И.Е. 

 
 
 

Глава  Тегульдетского  района                                                     В.А. Красов 
 

  
 
Н.С. Скулкина 
2-11-75 
 
  
 
 
 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
Администрации  
Тегульдетского района 
от  20.03.2013 № 127 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

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

 в многофункциональных центрах 
 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

Муниципальный район 
1.  Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ 

земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте 
2.  Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное) 

пользование, в безвозмездное пользование из земель, находящихся в 
муниципальной собственности, а также земель государственная 
собственность на которые  
не разграничена 

3.  Предоставление права аренды на земельные участки,  находящиеся в 
муниципальной собственности, а также земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, для целей, не связанных со 
строительством 

4.  Предоставление земельного участка из земель, находящихся  в 
муниципальной собственности, а также государственная собственность, на 
которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства 

5.  Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду. 

6.  Перевод земель или земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности,  в составе таких земель из одной категории в другую, за 
исключением земель сельскохозяйственного назначения 

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

8.  Выдача,  аннулирование разрешения на установку рекламных конструкций 
9.  Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение 

землей 
10.  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) 

11.  Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (группы дошкольного образования) 

 


