
 

Г Л А В А   А Д М И Н И С Т Р А Ц И И 
М А К С А Т И Х И Н С К О Г О   Р А Й О Н А 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
 
От  23.05.2012                                                                                                    №   245                            
 
 О  внесении     изменений    в       Постановление 
Главы администрации Максатихинского района 
Тверской  области №86 - па от  28.02.2011   года 
«Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией    Максатихинского    района». 
 
 
 
     1. Внести изменения в реестр муниципальных услуг администрации Максатихинского 
района    Тверской    области,   утвержденный   постановлением   Главы    администрации 
Максатихинского  района  от  28.02.2011г   № 86-па «Перечень муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией Максатихинского района» (читать в новой редакции). 

  
      2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации Максатихинского района    Солдатихина М.М. 
 
      3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
 
 
 
 
Глава администрации 
Максатихинского района                                                                                 В.В.Елиферов

 

 



Приложение  к Постановлению Главы 
                                                                                                                    администрации Максатихинского района  

                                                                                                         от 23.05.2012 года №  245                                                                               
 

 
Реестр муниципальных услуг 

Администрации Максатихинского района Тверской области 
 

Поряд-
ковый 
номер 
услуги 

 

 
 

Наименование услуги 
 
 
 

 

 
Наименование исполнителя 

(исполнителей), предоставляющего                         
(предоставляющих) услугу 

 

 
 

Правовой акт, устанавливающий услугу 
 

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

1. 
 
 

Оформление архивных справок 
 

Архивный отдел  администрации 
Максатихинского района 

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в            
Российской Федерации», пункт 1 части 3  статьи 4 

2. 
 

Оказание методической и практической 
помощи представителям организаций, 
предприятий по ведению 
делопроизводства и формированию 
ведомственного архива 

Архивный отдел администрации 
Максатихинского района 

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации», пункт 1 части 3  статьи 4 

 

3. 
 
 
 
 

Предоставление юридическим и 
физическим лицам в постоянное 
(бессрочное) пользование, в 
безвозмездное (срочное) пользование, 
аренду, собственность земельных 
участков, находящихся в не 
разграниченной государственной или 
муниципальной собственности на 
территории муниципального 
образования «Максатихинский район» 

Комитет по управлению имуществом и 
земельными отношениями Максатихинс-
кого района 

Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ 

4 Заключение договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход права 
пользования в отношении 
муниципального имущества 

Комитет по управлению имуществом и 
земельными отношениями 
Максатихинского района 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Федеральный Закон  от 06.10.2003.г. № 131-ФЗ « Об общих  принципах 
организации местного самоуправления  в Российской Федерации» 
Устав Максатихинского района 
Положение  о порядке владения, пользования и расположения 
муниципальным имуществом  Максатихинского района ,утвержденное  
решением Собрания депутатов Максатихинского района  от 27.02.2007.г 
№ 177 



5 Передача  муниципального  имущества  
в  собственность  

Комитет по управлению имуществом и 
земельными отношениями 
Максатихинского района 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Федеральный  закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ « О приватизации 
государственного и муниципального имущества  
Постановление Правительства Российской Федерации  от 12.08.2002 г. № 
585 «Об утверждении  Положения  об организации продажи  
государственного  или муниципального имущества  на аукционе  и 
Положения  об организации продажи находящихся  в государственной 
или  муниципальной  собственности  акций   открытых  акционерных  
обществ на специализированном аукционе»;                                                                              
Устав Максатихинского района; 
Положение  о порядке владения, пользования и расположения 
муниципальным имуществом  Максатихинского района,утвержденное  
решением Собрания депутатов Максатихинского района  от 27.02.2007.г 
№ 177  

6 
 
 
 
 
 

Предоставление пользователям 
автомобильных дорог местного 
значения информации о состоянии 
автомобильных дорог 

 
 

Управление по инфраструктурному 
развитию 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункт 5 
части 1 статьи 15. 

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статья 28. 

Постановление администрации Тверской области от 04.08.2009 № 
338-па «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Тверской области, 
органов местного самоуправления, государственных учреждений 
Тверской области и организаций различных форм собственности при 
осуществлении контроля качества и полноты производства работ на 
стадиях проектирования, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Тверской 
области» 

7 
 
 
 
 

Предоставление информации по 
организации отдыха детей в 
каникулярное время 

Управление образования  администрации 
Максатихинского района   

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункт 
11 части 1 статьи 15 

8 
 

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

 

Управление образования  администрации 
Максатихинского района   

 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 
1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, 
предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов 
Российской Федерации и муниципальными учреждениями» 



9 
 
 
 

Предоставление информации об 
организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в 
образовательных учреждениях, 
расположенных на территории 
муниципального образования 

Управление образования  администрации 
Максатихинского района   

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 
1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, 
предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов 
Российской Федерации и муниципальными учреждениями» 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению 
 

Заместитель Главы администрации  
Максатихинского района Солдатихин М.М. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 
1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, 
предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов 
Российской Федерации и муниципальными учреждениями» 

11 
 
 
 
 
 

Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального 
строительства на территории 
Максатихинского района Тверской 
области 

Управление по инфраструктурному 
развитию (заместитель начальника 
управления по инфраструктурному 
развитию по вопросам архитектуры и 
градостроительства - главный архитектор 
Максатихинского района) 

Градостроительный кодекс Российской Федерации 

12 
 
 
 
 
 
 

Выдача разрешений на ввод в 
эксплуатацию при осуществлении 
строительства на территории 
Максатихинского района Тверской 
области 

Управление по инфраструктурному 
развитию (заместитель начальника 
управления по инфраструктурному 
развитию по вопросам архитектуры и 
градостроительства - главный архитектор 
Максатихинского района) 

Градостроительный кодекс Российской Федерации 

13 Прием заявлений и подготовка 
градостроительного плана земельного 
участка (ГПЗУ) на территории 
Максатихинского района Тверской 
области 

Управление по инфраструктурному 
развитию (заместитель начальника 
управления по инфраструктурному 
развитию по вопросам архитектуры и 
градостроительства - главный архитектор 
Максатихинского района) 

Градостроительный кодекс Российской Федерации 

14 Выдача разрешения на установку 
рекламной конструкции на 
соответствующей территории, 
аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных вновь 

Управление по инфраструктурному 
развитию (заместитель начальника 
управления по инфраструктурному 
развитию по вопросам архитектуры и 
градостроительства - главный архитектор 
Максатихинского района) 

Федеральный закон от 13.03.2006  № 38-ФЗ «О рекламе» 



рекламных конструкций на территории 
Максатихинского района Тверской 
области 

 
 

 15 Проведение консультаций и выдача 
молодым семьям свидетельств о праве 
на получение социальных выплат на 
приобретение ( строительство) жилья 

Управление по делам культуры , 
молодежной политики , спорта и туризма  
администрации Максатихинского района  

Федеральный закон Российской Федерации от 06.10. 2003г    « Об общих 
принципах организации местного  самоуправления в Российской 
федерации», пункт 27, части 1 статьи 15,                                           
Федеральная целенная программа      « Жилище на 2011 -2015гг» от 
17.12.2010 г № 1050 
Муниципальная целевая программа     «Обеспечение жильём молодых  
семей»  от 23.09 2003г   № 166 

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

1 Изготовление кадастрового паспорта,  
кадастрового плана  земельного  
участка, выписки из кадастрового 
плана земельного участка. 

Максатихинский отдел  Управления 
Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по 
Тверской области 

 

2 Разработка  и предоставление схемы  
земельного участка с обозначением 
места  размещения объекта  
индивидуального жилищного 
строительства 

Организации имеющие право на разработку 
градостроительного плана  

 
3 Проведение топографической  съемки  

земельного участка 
Организации  выполняющие 
топографическую съемку  

 
4 

Выдача заключений государственной 
экологической  экспертизы проектной 
документации  

Управление по технологическому  и 
экологическому надзору Ростехнадзора  по 
Тверской области 

 

 
5 Разработка  и предоставление проектов 

рекламной конструкции  

Коммерческие и бюджетные  предприятия и 
организации имеющие лицензию на данный 
вид работы 

 

 
6 Предоставление информации из 

единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей  

Межрайонная ИФНС  России №2 по 
Тверской области  

 
       7 Изготовление проектной документации 

строительства объектов Проектные организации  

 
8 
 
 
 

Подготовка технического паспорта  
объекта  недвижимости  

Максатихинский «филиал ГУП Тверское 
областное БТИ»  



 
 

Раздел III  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 
1 

 
 

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

Муниципальные образовательные 
учреждения 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 
1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, 
предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов 
Российской Федерации и муниципальными учреждениями 

2 Предоставление информации о         
времени и месте театральных         
представлений, филармонических и 
эстрадных концертов и                   
гастрольных мероприятий театров   
учреждения культуры и филармоний, 
киносеансов,              анонсы данных 
мероприятий 

Муниципальные учреждения культуры 
и искусства 

Федеральный закон от 06.10.1999  №184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» пункт 
18 части 2 статьи 26.3. 

Закон Российской Федерации  от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре», абзац 5 статьи 39, 
абзац 3 статьи.40. 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного  самоуправления в Российской Федерации",  пункт 
19 части 1 статьи 15 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 
1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, 
предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов 
Российской Федерации и муниципальными учреждениями 

3 Предоставление доступа к 
оцифрованным изданиям, хранящимся 
в библиотеках, в том числе к фонду 
редких книг, с учетом соблюдения 
требований      законодательства 
Российской Федерации об авторских и           
смежных правах 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное учреждение культуры 
«Максатихинская межпоселенческая 
центральная библиотека» 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного  самоуправления в Российской Федерации», пункт 
19 части 1 статьи 15 

Федеральный закон от 06.10.1999  №184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» пункт 
16 части 2 статьи 26.3. 

Закон Российской Федерации  от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре», статьи 12,26,30, 
абзац 3 статьи 39. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 
1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, 
предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов 
Российской Федерации и муниципальными учреждениями 



       4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Предоставление доступа к  справочно-
поисковому аппарату библиотек, базам 
данных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальные учреждения культуры 
и искусства 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного  самоуправления в Российской Федерации", пункт 
19 части 1 статьи 15 

Федеральный закон от 06.10.1999  №184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
пункт 16 части 2 статьи 26.3. 

Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре»  от 09.10.1992 №3612-1, статьи 12, 26, 30, абзац 3 
статьи 39. 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 
1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, 
предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов 
Российской Федерации и муниципальными учреждениями 
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