
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕРДЕВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

                                                                                                                       
  23.05.2022                                    г. Жердевка                                              № 259

Об  утверждении  перечня  массовых  социально  значимых  муниципальных
услуг,  подлежащих  переводу  в  электронный  формат  на  территории
Жердевского района Тамбовской области

 

В соответствии с  распоряжением администрации Тамбовской области
от  03.03.2022  №  151-р  «Об  утверждении  перечня  массовых  социально
значимых государственных и муниципальных услуг, подлежащих переводу в
электронный  формат  на  территории  области»  администрация  района
постановляет:

1. Утвердить перечень массовых социально значимых муниципальных
услуг,  подлежащих  переводу  в  электронный  формат  на  территории
Жердевского района Тамбовской области  согласно приложению.

2.  Настоящее  постановление  разместить  на  официальном  сайте
администрации Жердевского района  (https://zherdevka.ru/) и на Тамбовском
областном  портале  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» по адресу: www.top68.ru. 
        3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района О.И.Зеленихину.

 

Глава района                                                                                            А.В.Быков
                                      



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации района 

 от  23.05.2022  № 259

Перечень массовых социально значимых муниципальных услуг, 
подлежащих переводу в электронный формат на территории Жердевского района Тамбовской области

№ Наименование муниципальной услуги НПА, утверждающий
административный

регламент

Орган местного самоуправления,
предоставляющий муниципальную

услугу

1. Предоставление  разрешения  на  ввод  объекта  в
эксплуатацию 

Постановление 
администрации района
от 18.12.2020 № 594 

Отдел ЖКХ, строительства и 
архитектуры администрации района

2. Предоставление разрешения на строительство,  внесение
изменений в разрешение на строительство      (в том числе
в  связи  с  необходимостью  продления  срока  действия
такого разрешения) 

Постановление 
администрации района
от 25.05.2020 г. № 213
Постановление 
администрации района
от 25.05.2020 г. № 214

Отдел ЖКХ, строительства и 
архитектуры администрации района

3. Постановка  на  учет  и  направление  детей  в
образовательные  учреждения  на  территории
Жердевского района Тамбовской области,  реализующие
образовательные программы  дошкольного образования 

Постановление
администрации района
от  29.04.2021 № 248

Отдел  образования  администрации
района

4. Предоставление  земельных  участков  в  собственность
бесплатно  отдельным  категориям  граждан,
установленных законом Тамбовской области 

Постановление
администрации района
от 15.04.2019  № 240

Отдел по управлению муниципальным 
имуществом и землеустройству 
администрации района

5. Предоставление в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 
земельного участка без проведения торгов 

Постановление
администрации района
от 10.02.2021  № 71

Отдел по управлению муниципальным 
имуществом и землеустройству 
администрации района



6. Предварительное  согласование  предоставления
земельного участка 

Постановление
администрации района
от 10.02.2021 № 72

Отдел по управлению муниципальным 
имуществом и землеустройству 
администрации района

7. Принятие  решения  о  подготовке  документации  по
планировке территории в границах Жердевского района
Тамбовской области 

Постановление
администрации района
от 18.06.2020 № 253

Отдел ЖКХ, строительства и 
архитектуры администрации района

8. Утверждение  документации  по  планировке  территории,
предусматривающей  размещение  объектов  местного
значения  Жердевского  района  и  иных  объектов
капитального  строительства,  размещение  которых
планируется  на  территории  двух  и  более  поселений  в
границах Жердевского района Тамбовской области 

Постановление
администрации района
от 18.06.2020 № 254 

Отдел ЖКХ, строительства и 
архитектуры администрации района

9. Выдача  разрешений  на  установку  и  эксплуатацию
рекламных конструкций 

Постановление
администрации района
от 13.08.2019  № 518

Отдел по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка 
администрации района

10. Установление  сервитута  в  отношении  земельного
участка,  находящегося  в  муниципальной  собственности
или  государственная  собственность  на  который  не
разграничена  

Постановление
администрации района
от 16.02.2021 № 80

Отдел по управлению муниципальным 
имуществом и землеустройству 
администрации района

11. Перераспределение  земель и  (или)  земельных участков,
находящихся  в  государственной  или  муниципальной
собственности,  и  земельных  участков,  находящихся  в
частной собственности 

Постановление
администрации района
от 04.03.2021 № 114

Отдел по управлению муниципальным 
имуществом и землеустройству 
администрации района

12. Отнесение  земель  или  земельных  участков  в  составе
таких  земель  к  определенной  категории  земель  или
перевод земель или земельных участков в составе таких
земель из одной категории в другую категорию 

Постановление
администрации района
от 04.03.2021 № 115

Отдел по управлению муниципальным 
имуществом и землеустройству 
администрации района


