
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
04.10.2016           № 275 

 

Об утверждении перечня муниципальных услуг  

Администрации Первомайского района 

 

В целях осуществления деятельности по реализации функций органа местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения, установленных в соответствии 

с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст. 11 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», во исполнение Указа Президента РФ от 

07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» и Уставом муниципального образования «Первомайский 

район»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг Администрации Первомайского района 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заветы Ильича» и разместить на 

официальном сайте Первомайского района (http://pmr.tomsk.ru/). 

 

3. Данное постановление вступает в силу с даты его официального опубликования. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Первомайского района по управлению делами Митягина С.С. 

 

 

 

 

Глава Первомайского района                                                                             И.И. Сиберт 

 

 

 

 

Виденькина О.Б. 

8 (38245) 2-14-53 
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Приложение к постановлению 

Администрации Первомайского района 

от 04.10.2016 № 275 

 

Перечень 

Муниципальных услуг, непосредственно оказываемых 

Населению Администрацией Первомайского района 

 

№ 

пп 
Наименование муниципальной услуги 

1. Услуги в сфере земельно-имущественных отношений и строительства 

1.1 Утверждение схемы расположения земельного участка для проведения аукциона по 

продаже земельных участков или аукциона на право заключения договора аренды 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 

«Первомайский район» 

1.2 Рассмотрение заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка или 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, в отношении 

земельный участков, находящихся в собственности муниципального образования 

«Первомайский район» 

1.3 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

1.4 Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования «Первомайский район» в собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка без 

проведения торгов 

1.5 Предоставление гражданам земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности без проведения торгов, в отношении земельных участков, находящихся 

в собственности муниципального образования «Первомайский район» 

1.6 Прием заявлений и принятие решений о предоставлении физическим или 

юридическим лицам муниципального имущества, находящегося в казне 

муниципального образования «Первомайский район» Томской области, в аренду, 

безвозмездное пользование (кроме земельных участков) 

1.7 Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей 

1.8 Предоставление сведений из Реестра муниципального имущества Первомайского 

района 

1.9 Выдача документа о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения 

1.10 Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию 



1.11 Выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 

или нежилого помещения в жилое помещение 

1.12 Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства 

2. Услуги в сфере торговли 

2.1 Выдача, аннулирование разрешения на установку рекламных конструкций 

3. Услуги в сфере культуры 

3.1 Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов, и гастрольных мероприятий театров, и 

филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий 

4. Услуги в сфере образования 

4.1 Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования» 

 

4.2 Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости в муниципальных 

общеобразовательных организациях муниципального образования «Первомайский 

район» 

4.3 Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 

также дополнительного образования в образовательных организациях 

муниципального образования «Первомайский район» 

4.4 Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых 

календарных учебных графиках 

5. Прочие услуги 

5.1. Регистрация трудовых договоров и фактов прекращения трудовых договоров 

работников с работодателями – физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями 

5.2. Хранение, комплектование (формирование), учет и использование архивных 

документов и архивных фондов 

5.3. 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) 

5.4. Рассмотрение запроса информации о деятельности Администрации Первомайского 

района и ее органов 

 


