АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____17.03.2017____

№ __114__
г.Тверь

Об утверждении перечня муниципальных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», законом Тверской области от 29.12.2016 № 89-ЗО «О
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления
муниципальных образований Тверской области и органами государственной власти Тверской
области», законом Тверской области от 29.12.2016 № 96-ЗО «О внесении изменений в Закон
Тверской области «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей,
земельных участков на территории Тверской области», на основании служебной записки отдела
архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тверской
области «Калининский район» от 14.02.2017 № 11-А администрация муниципального
образования Тверской области «Калининский район» постановляет:
1.
Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией
муниципального образования Тверской области «Калининский район» (приложение).
2.
Считать утратившим силу постановление администрации муниципального
образования Тверской области «Калининский район» от 05.08.2015 № 1072 «Об утверждении
перечня муниципальных услуг» в редакции постановлений администрации муниципального
образования Тверской области «Калининский район» «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования Тверской области «Калининский район» от
05.08.2015 № 1072»:
- от 20.10.2015 № 1139;
- от 30.11.2016 № 279.
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4.
Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит
опубликованию на официальном сайте администрации муниципального образования Тверской
области «Калининский район» сети «Интернет».

Глава администрации

О.В. Гончаров

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования
Тверской области «Калининский район»
от ___17.03.2017___ № ___114__

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования Тверской области
«Калининский район»
№
п/п

Наименование
муниципальной услуги

Предмет (содержание)
услуги

Ответственные
за организацию
предоставления
муниципальной
услуги

Потребитель
муниципальной
услуги

Форма
оказания
муниципальной
услуги

НПА, закрепляющий предоставление услуги за
администрацией

1

2

3

4

5

6

7

1.Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией муниципального образования
1.

Организация информационного
обеспечения граждан, органов
государственной власти,
местного самоуправления,
организаций и общественных
объединений на основе
документов архивного отдела
администрации муниципального
образования Тверской области
"Калининский район"

Рассмотрение обращений и
предоставление
информации гражданам,
органам государственной
власти, местного
самоуправления,
организациям и
общественным
объединениям на основе
документов архивного
отдела

Архивный отдел

Физические и
юридические
лица

очная/заочная

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ»
(далее - федеральный закон № 131-ФЗ); 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»;
Федеральный закон от 27.07.2006г. №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
Закон Тверской области от 23.12.2005 № 162-ЗО «Об архивном
деле в Тверской области»;
Правила организации хранения, комплектования, учета и
использования документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов в государственных
и муниципальных архивах, музеях и библиотеках,
организациях Российской академии наук, утвержденные
приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций

РФ от 18.01.2007 № 19;
Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций
Российской Федерации, Министерства внутренних дел
Российской Федерации, Федеральной службы безопасности
Российской Федерации от 25.07.2006 № 375/584/352 « Об
утверждении Положения о порядке доступа к материалам,
хранящимся в государственных архивах и архивах
государственных органов Российской Федерации,
прекращенных уголовных и административных дел в
отношении лиц, подвергшихся политическим репрессиям, а
также фильтрационно-проверочных дел»; Административный
регламент Федерального архивного агентства по
предоставлению муниципальной услуги «Организация
исполнения поступивших из-за рубежа запросов российских и
иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных
с реализацией их законных прав и свобод». (Утвержден
приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций
РФ от 23.10.2007 № 1295), конвенция, отменяющая требования
легализации иностранных официальных документов. (Гаага, 5
октября 1961 г.);
Положение от 25.07.06. №243-р «Об архивном отделе
администрации муниципального образования Тверской
области «Калининский район»;
Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Организация информационного
обеспечения граждан, органов государственной власти,
местного самоуправления, организаций и общественных
объединений на основе документов архивного отдела
администрации муниципального образования Тверской
области «Калининский район», утв. постановлением главы МО
Тверской области «Калининский район» от 18.11.2011. № 2739
Приказ министерства культуры РФ от 28.12.2009 № 894 «Об
утверждении Административного регламента Федерального
архивного агентства по предоставлению государственной
услуги "Организация исполнения запросов российских и
иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных
с реализацией их законных прав и свобод, оформления в
установленном порядке архивных справок, направляемых в
иностранные государства"

2.

Выдача выписок из реестра
муниципальной собственности
муниципального образования
Тверской области
«Калининский район»

Рассмотрение обращений
граждан и предоставление
информации

Комитет по
управлению
имуществом

Физические,
юридические
лица

очная/заочная

3.

Предоставление в собственность
земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности или
государственная собственность
на которые не разграничена, на
которых расположены здания,
сооружения

Рассмотрение заявлений и
выдача документов

Комитет по
управлению
имуществом

Физические,
юридические
лица

очная/заочная

4.

Бесплатное предоставление
гражданам, имеющим трех и
более детей, земельных
участков, находящихся в
муниципальной собственности,
или земельных участков,
государственная собственность
на которые не разграничена

Рассмотрение заявлений и
выдача документов

Комитет по
управлению
имуществом

Физические лица

очная/заочная

Федеральный закон от 02.05.06. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон № 131-ФЗ
Земельный Кодекс РФ;
Федеральный закон от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации"
Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации";
Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним";
Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О
государственном кадастре недвижимости";
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг";
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных";
Приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 N 1 "Об
утверждении перечня документов, подтверждающих право
заявителя на приобретение земельного участка без проведения
торгов";
Устав МО Тверской области «Калининский район».
Закон Тверской области от 29.11.2011 г. № 75-ЗО «О
бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более
детей, земельных участков на территории Тверской области
Земельный Кодекс РФ;
Федеральный закон от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации"

5.

Предоставление земельных
участков, находящихся в
муниципальной собственности
или государственная
собственность на которые не
разграничена, в собственность,
без проведения торгов

Рассмотрение заявлений и
выдача документов

Комитет по
управлению
имуществом

Физические,
юридические
лица

очная/заочная

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный
закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним";
Федеральный
закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О
государственном кадастре недвижимости";
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг";
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных";
Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации";
Устав МО Тверской области «Калининский район».

6.

Предварительное согласование
предоставления земельного
участка

Рассмотрение заявлений и
выдача документов

Комитет по
управлению
имуществом

Физические,
юридические
лица

очная/заочная

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации";
Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним";
Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О
государственном кадастре недвижимости";
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг";
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных";
Приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 N 1 "Об
утверждении перечня документов, подтверждающих право
заявителя на приобретение земельного участка без проведения
торгов";

Устав МО Тверской области «Калининский район».

7.

Предоставление в аренду
земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности, или
государственная собственность
на которые не разграничена, без
проведения торгов

Рассмотрение заявлений и
выдача документов

Комитет по
управлению
имуществом

Физические,
юридические
лица

очная/заочная

8.

Перераспределение земель и
(или) земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности или
государственная собственность
на которые не разграничена, и
земельных участков,
находящихся в частной
собственности

Рассмотрение заявлений и
выдача документов

Комитет по
управлению
имуществом

Физические,
юридические
лица

очная/заочная

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним";
Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О
государственном кадастре недвижимости";
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг";
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных";
Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации";
Устав МО Тверской области «Калининский район».
Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации";
Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним";
Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О
государственном кадастре недвижимости";
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг";
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных";
Устав МО Тверской области «Калининский район;

Постановление Правительства Тверской области от 07.07.2015
N 313-пп "Об утверждении Порядка определения размера
платы за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земельных
участков, находящихся в собственности Тверской области,
земель
или
земельных
участков,
государственная
собственность на которые не разграничена".

9.

10.

Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства для
возмещения части затрат,
связанных с приобретением в
собственность или получением
по договорам лизинга
оборудования в целях создания
и (или) развития либо
модернизации производства
товаров (работ и услуг)

Исполнение
муниципальной программы
МО Тверской области
«Калининский район»
«Экономическое развитие
муниципального
образования Тверской
области «Калининский
район» на 2016-2018
годы», оказание поддержки
субъектам малого и
среднего
предпринимательства

Отдел экономики,
инвестиций и АПК

Физические,
юридические
лица и
индивидуальные
предприниматели

очная

Выдача разрешения на
вступление в брак лицам,
достигшим возраста 16 лет

Муниципальная услуга
предоставляется
несовершеннолетним
лицам в возрасте от 16 до
18 лет при наличии

Юридический
отдел

Физические лица

очная/заочная

Постановление администрации МО Тверской области
«Калининский район» от 25.02.15 № 2532 «Об утверждении
муниципальной программы муниципального образования
Тверской области «Калининский район» «Экономическое
развитие муниципального образования Тверской области
«Калининский район» на 2016-2018 годы»»
Постановление администрации МО Тверской области
«Калининский район» от 18.04.2016 года № 80 «О Порядке
предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства для возмещения части затрат, связанных
с приобретением оборудования в целях создания и (или)
развития либо модернизации производства товаров (работ и
услуг)»;
Постановление администрации МО Тверской области
«Калининский район» от 03.10.2016 года № 228 «О внесении
изменений в постановление администрации муниципального
Тверской области «Калининский район» от 18.04.2016 года
№80 «О Порядке предоставления субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства для возмещения части затрат,
связанных с приобретением оборудования в целях создания и
(или) развития либо модернизации производства товаров
(работ и услуг)»
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993,
Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 N
223-ФЗ,
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N
131-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "Об общих

уважительных причин
(беременность; рождение
общего ребенка у лиц,
желающих вступить в
брак; иных обстоятельств)
по месту проживания

принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации"
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 N
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг"
Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной
подписи" (с изменениями и дополнениями)
Постановление администрации МО Тверской области
«Калининский район» от 02.07.2014 г. N 1245
«Административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешения на вступление в
брак лицам, достигшим возраста 16 лет"

II. Услуги, которые подлежат предоставлению в электронной форме муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых
размещается муниципальное задание (заказ) и включены в перечень, установленный Правительством Российской Федерации
11.

Предоставление информации о
времени и месте культурномассовых и спортивных
мероприятий на территории
Калининского района

Рассмотрение обращений
граждан и предоставление
информации

Комитет по делам
культуры,
молодежи и спорта

Физические и
юридические
лица

очная/заочная

12.

Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в
образовательные учреждения,
реализующие основную
образовательную программу
дошкольного образования
(детские сады) на территории
муниципального образования
Тверской области
«Калининский
Предоставление информации об
организации общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего (полного)
общего образования, а также
дополнительного образования в
общеобразовательных

Рассмотрение заявлений
граждан, постановка на
учет и зачисление детей в
образовательные
учреждения, реализующие
основную образовательную
программу дошкольного
образования

Управление
образования

Физические лица

очная

Рассмотрение обращений
граждан и предоставление
информации

Управление
образования

Физические лица

очная/заочная

13.

Федеральный закон №131-ФЗ;
Федеральный закон от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»;
Распоряжение администрации от 19.03.15 г. № 146-р «Об
утверждении Положения о Комитете по делам культуры,
молодежи и спорта администрации муниципального
образования Тверской области «Калининский район»;
Конституция РФ;
Федеральный закон. № 131-ФЗ;
Федеральный закон от 26.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.98. №124- ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Типовое положение о дошкольном образовательном
учреждении, утвержденное Постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.09.08. № 666.
Федеральный закон от 24.07.98. №124- ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон № 131- ФЗ; Постановление главы МО
Тверской области «Калининский район» от 20.04.09. № 836
«Об утверждении стандарта муниципальных услуг»

14.

15.

16.

учреждениях, расположенных
на территории МО Тверской
области «Калининский район»
Предоставление информации об
организации отдыха,
оздоровления и занятости
школьников в каникулярное
время
Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление в
образовательные учреждения,
реализующие
общеобразовательные
программы

Предоставление информации о
результатах сданных экзаменов,
тестирования и иных
вступительных испытаний, а
также о зачислении в
образовательное учреждение

Рассмотрение обращений
граждан и предоставление
информации

Управление
образования

Физические лица

очная/заочная

Федеральный закон № 131- ФЗ; Федеральный закон от
24.07.98. №124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»; Федеральный закон от 26.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Рассмотрение заявлений
граждан, постановка на
учет и зачисление в
образовательные
учреждения, реализующие
общеобразовательные
программы

Управление
образования

Физические лица

очная/заочная

Рассмотрение обращений
граждан и предоставление
информации

Управление
образования

Физические лица

очная/заочная

Федеральный закон № 131- ФЗ;
Федеральный закон от 24.07.98. №124 - ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от № 4528-1 «О беженцах»;
Федеральный закон РФ от № 4530-1 «О вынужденных
переселенцах»;
Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от
3.11.1994 № 1237 «Об утверждении Типового положения о
вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении»
Постановление Правительства Российской Федерации от
19.03.2001 № 196 «Об утверждении типового положения об
общеобразовательном учреждении»:
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 3.07.2000 № 241 «Об утверждении Медицинской карты
ребенка для образовательных учреждений»; Постановление
главы муниципального образования Тверской области
«Калининский район» от 26.05.2009г. № 1271 «Об
утверждении стандарта муниципальных услуг по отрасли
«Образование»
Федеральный закон от 02.05.06. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.98. №124 - ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
Федеральный закон от 26.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

17.

Предоставление информации об
образовательных программах и
учебных планах, рабочих
программах учебных курсов,
предметов, дисциплин
(модулей) годовых календарных
учебных графиках

Рассмотрение обращений
граждан и предоставление
информации

Управление
образования

Физические лица

очная/заочная

18.

Предоставление информации о
текущей успеваемости
учащегося, ведение
электронного дневника и
электронного журнала
успеваемости

Рассмотрение обращений
граждан и предоставление
информации

Управление
образования

Физические лица

очная/заочная

Федеральный закон № 131- ФЗ;
Федеральный закон от 07.02.92. № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
Постановление правительства РФ от 03.11.94. № 1237 «Об
утверждении Типового положения о вечернем (сменном)
общеобразовательном учреждении»;
Постановление Правительства РФ от 19.03.01. № 196 «Об
утверждении Типового положения об общеобразовательном
учреждении»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от № 70 «Об
утверждении Порядка проведения государственного
выпускного экзамена»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от № 57 «Об
утверждении Порядка проведения единого государственного
экзамена»; Приказ Министерства образования и науки РФ от
28.11.08. № 362 «Об утверждении Положения о формах и
порядке проведения государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших основные общеобразовательные
программы среднего (полного) общего образования»
Федеральный закон от 24.07.98. № 124 - ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон №131- ФЗ; Постановление главы МО
Тверской области «Калининский район» от 26.05.09. №1271
«Об утверждении стандарта муниципальных услуг по отрасли
«Образование».
Федеральный закон от 24.07.98. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон № 131- ФЗ; Постановление Главы МО
Тверской области «Калининский район» от 24.07.98. № 1271
«Об утверждении стандарта муниципальных услуг по отрасли
«Образование»

