Глава Пеновского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2015г.

п.г.т.Пено

№134

Об утверждении реестра
муниципальных услуг,
предоставляемых администрацией
Пеновского района Тверской области

В целях реализации Федерального закона №210-ФЗ от 27.07.2010г. «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в
соответствии с решением комиссии по проведению административной
реформы в Пеновском районе ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Реестр муниципальных услуг, предоставляемых
администрацией Пеновского района Тверской области (приложение 1).
2. Постановление главы Пеновского района от 31.01.2011г. №40 «Об
утверждении реестра муниципальных услуг МО «Пеновский район»
признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы района В.В. Прохорова.

Глава района

В.В. Худяков

Приложение 1
к Постановлению главы района
от 18.03.2015г. №134
Реестр муниципальных услуг,
предоставляемых администрацией Пеновского района Тверской области

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги

Исполнительный орган
муниципальной власти
Пеновского района,
ответственный за
предоставление
муниципальной услуги

Нормативный правовой Информаци Администрат
акт, устанавливающий
яо
ивный
(регламентирующий)
платности
регламент
муниципальную услугу
услуги
предоставлен
ия
муниципальн
ой услуги

Раздел I. Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления Пеновского района

1

Представление сведений о
ранее приватизированном
имуществе

Комитет по управлению
имуществом
Администрации
Пеновского района

Федеральный закон от
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О
приватизации
государственного и
муниципального
имущества»

бесплатно

2

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

Комитет по управлению
имуществом
Администрации
Пеновского района

3

Предоставление в аренду и
безвозмездное пользование
муниципального имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности
Выдача архитектурнопланировочных заданий
(АПЗ) на территории МО
«Пеновский район» Тверской
области

Комитет по управлению
имуществом
Администрации
Пеновского района

4

Отдел строительства,
архитектуры и
градостроительства
администрации
Пеновского района

Федеральный закон от
26.07.2006 г. N 135-ФЗ "О
защите конкуренции",
Федеральный закон №
131-ФЗ от 06.10.2003 г.
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления»
Гражданский кодекс РФ
ст. 689, Федеральный
закон № 131-ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общих
принципах организации
местного самоуправления»
Ст.3, п.п. 3-7
Федерального закона от
17.11.95 №169-ФЗ «Об
архитектурной
деятельности в
Российской Федерации»

бесплатно

бесплатно

бесплатно

5

Признание граждан
Отдел прогнозирования и
малоимущими в целях
муниципального заказа
постановки на учет в качестве
администрации
нуждающихся в жилых
Пеновского района
помещениях,
предоставляемых по
договорам социального найма
из муниципального
жилищного фонда

6

Информационное
обеспечение, удовлетворение
прав на архивную
информацию граждан и
организаций, исполнению
запросов социально-правового
и тематического характера

Архивный отдел
администрации
Пеновского района

Жилищным кодексом
Российской Федерации от
29 декабря 2004 г. № 188ФЗ; Законом Тверской
области от 27 сентября
2005 г. №113 – ЗО «О
порядке признания
граждан малоимущими в
целях постановки на учет
в качестве нуждающихся в
жилых помещениях,
предоставляемых по
договорам социального
найма из муниципального
жилищного фонда»
Федеральный закон от
22.10.2004 №125-ФЗ «Об
архивном деле в
Российской Федерации»,
Федеральный закон от
02.05.2006 №59-ФЗ «О
порядке рассмотрения
обращений граждан
Российской Федерации

бесплатно

Постановлени
е главы
Пеновского
района №405
от 15.08.2011
г.

бесплатно

Постановлени
е главы
Пеновского
района
№664 от
22.12.2011г.

7

8

Прием заявлений о
зачислении в муниципальные
образовательные учреждения,
реализующие основную
образовательную программу
дошкольного образования
(детские сады), а также
постановка на
соответствующий учет
Предоставление информации
о результатах сданных
экзаменов, результатах
тестирования и иных
вступительных испытаний, а
так же о зачислении в
муниципальное
образовательное учреждение

Отдел образования
администрации
Пеновского района

Федеральный закон от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

бесплатно

Отдел образования
администрации
Пеновского района

Федеральный закон от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

бесплатно

Предоставление информации
о реализации в
образовательных
муниципальных учреждениях
программ дошкольного,
основного общего, среднего
(полного) общего
образования, а так же
дополнительных
общеобразовательных
программ
10 Предоставление информации
из федеральной базы данных о
результатах единого
государственного экзамена
9

Отдел образования
администрации
Пеновского района

Федеральный закон от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

бесплатно

Отдел образования
администрации
Пеновского района

Федеральный закон от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

бесплатно

Раздел II. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг администрацией Пеновского
района

11

Выдача ордеров на
проведение земляных работ на
территории МО «Пеновский
район» Тверской области

Отдел строительства,
архитектуры и
градостроительства
администрации района

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации,
подпункт 26 части 1
статьи 16

бесплатно

12

Выдача утвержденных
градостроительных планов
земельных участков на
территории МО «Пеновский
район» Тверской области

Выдача разрешений на
строительство,
реконструкцию, капитальный
ремонт объектов
капитального строительства
на территории МО
«Пеновский район» Тверской
области
14 Выдача разрешений на ввод
объектов капитального
строительства в эксплуатацию
13

Отдел строительства,
архитектуры и
градостроительства
администрации района

Градостроительный кодекс
Российской Федерации,
статья 44,Постановление
главы Пеновского района
№ 449 от 04.10.2006 г.

бесплатно

Отдел строительства,
архитектуры и
градостроительства
администрации района

Градостроительный кодекс
Российской Федерации,
статья 51

бесплатно

Отдел строительства,
архитектуры и
градостроительства
администрации района

Градостроительный кодекс
Российской Федерации,
статья 55

бесплатно

Постановлени
е главы
Пеновского
района № 226
от 25.04.2012
г.
Постановлени
е главы
Пеновского
района № 226
от 25.04.2012
г.

Постановлени
е главы
Пеновского
района № 226
от 25.04.2012
г.

15

Выдача разрешений на
установку рекламных
конструкций на территории
МО «Пеновский район»
Тверской области

Отдел строительства,
архитектуры и
градостроительства
администрации района

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации,
подпункт 15,1 части 1
статьи 15, подпункт 26,1
части 1 статьи 16

бесплатно

Раздел III. Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и иными организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ),
выполняемое (выполняемый) за счет средств бюджета Пеновского района

16 Предоставление информации МБУК «Районный центр Федеральный закон от
о времени и месте проведения культуры и досуга»
06.10.2003 г. №131-ФЗ
театральных представлений,
«Об общих принципах
филармонических
и
организации местного
эстрадных
концертов
и
самоуправления в
гастрольных
мероприятий
Российской Федерации»,
театров
и
филармоний,
Устав учреждения.
киносеансов, анонсы данных
мероприятий.

бесплатно

17 Предоставление информации МБУК «Районный центр Федеральный закон от
о
проведении
ярмарок, культуры и досуга»
06.10.2003 г. №131-ФЗ
выставок
народного
«Об общих принципах
творчества,
ремѐсел
на
организации местного
территории муниципального
самоуправления в
образования.
Российской Федерации»,
Устав учреждения.
18 Предоставление доступа к МКУК
«Пеновская Федеральный закон от
справочно-поисковому
межпоселенческая
06.10.2003 г. №131-ФЗ
аппарату и базам данных центральная библиотека» «Об общих принципах
муниципальных библиотек.
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации»,
Устав учреждения.

бесплатно

бесплатно

