
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 08 апреля 2015 года                                                                        № 946 

 

 

Тверь 

 

 

Об утверждении перечня муниципальных услуг, которые подлежат 

предоставлению по принципу «одного окна» на базе 

многофункционального центра предоставления  государственных и 

муниципальных услуг администрацией муниципального образования 

Тверской области «Калининский  район» 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», распоряжения Правительства Тверской области от 29.03.2013            

№ 134-рп «Об утверждении примерного перечня муниципальных услуг, 

которых подлежат предоставлению  по принципу «одного окна», в том числе  

на базе  государственного  автономного учреждения  Тверской области  

«Многофункциональный центр предоставления государственных  и 

муниципальных  услуг»  администрация муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставление  

которых организуется по принципу «одного окна» на базе  

многофункционального центра государственных и муниципальных услуг в 

Калининском районе (прилагается). 

2.  Настоящее постановление  вступает в силу  со дня его подписания 

и  подлежит  размещению на официальном сайте  администрации 

Калининского района. 

3. Контроль за исполнением  настоящего  постановления  возложить 

на  управляющего делами администрации Грачеву Л.Г.   

 

 

Глава администрации                                                                  О.В. Гончаров 



Приложение  

к постановлению администрации 

МО Тверской области «Калининский  район» 

 от 08.04.2015 г. № 946 

Перечень  муниципальных услуг, которые подлежат предоставлению по 

принципу «одного окна», в том числе на базе многофункционального центра 

предоставления  государственных и муниципальных  услуг администрацией 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

1. Предоставление  земельных участков, находящихся  в 

муниципальной собственности, в собственность или аренду  под зданиями, 

строениями, сооружениями. 

2. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, для целей, не связанных со строительством. 

3. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, в собственность или аренду для целей жилищного 

строительства. 

4. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, для целей строительства с предварительным согласованием 

места размещения объекта. 

5. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, для целей строительства без предварительного согласования 

места размещения объекта. 

6. Предоставление в собственность или аренду земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной 

собственности (в том числе для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства). 

7. Предоставление в собственность, безвозмездное пользование, аренду 

имущества, находящегося в муниципальной собственности. 

8. Предоставление     информации     из     реестра     муниципальной 

собственности. 

9. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на 

соответствующей территории, аннулирование таких разрешений. 

10. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, расположенных 

на территориях двух и более поселений или на межселенной территории в 

границах муниципального района. 

11.Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 

обьектов капитального строительства,  расположенных на территориях двух 

и более поселений или на межселенной территории в границах 

муниципального района. 

12. Передача в собственность граждан жилых помещений в порядке 

приватизации. 

13. Исполнение запросов социально-правового характера по 

документам муниципального архива 
 


