
 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ТОРОПЕЦКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.12.2012 г. Торопец № 1014 
 

 
Об утверждении реестра муниципальных услуг 
Торопецкого района 
 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и руководствуясь постановлением 
администрации Торопецкого района от 16.03.2011  № 169 «Об утверждении Порядка 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг Торопецкого района», в 
целях  повышения качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых 
органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями Торопецкого 
района и обеспечения открытости и доступности информации по их предоставлению 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить реестр муниципальных услуг  Торопецкого района согласно 
приложению. 

2. Отделу экономики и муниципального заказа администрации Торопецкого 
района (Скарлыгина М.В.) обеспечить размещение реестра муниципальных  услуг на 
официальном сайте администрации Торопецкого района и размещение изменений 
вносимых в реестр муниципальных услуг. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Торопецкого района по экономическим вопросам 
Скобину Г.С. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
 
 
 
Глава администрации 
Торопецкого района                                                          Н.В. Аввакумов 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации Торопецкого района 

от 24.12.2012 № 1014 
Реестр муниципальных услуг Торопецкого района Тверской области 

 
Поряд-
ковый 
номер 
услуги 

 
 
 
 
 
 
 

Наименование услуги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование 
исполнителя 

(исполнителей), 
предоставляющего 
(предоставляющих) 

услугу 
 
 
 
 

Правовой акт, устанавливающий 
услугу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация 
о платности 

услуги 
 
 
 
 
 

Реквизиты 
нормативного 

правового акта, 
утвердившего 

административный 
регламент 

предоставления 
муниципальной 

услуги и источник 
его официального 

опубликования 

Сведения о 
размещении 

информации об 
услуге  в 

информационно-
телекоммуника-

ционной сети 
Интернет 

 
 

Сведения об 
изменениях, 
вносимых в 
запись об 

услуге 
 
 
 
 
 

Раздел I. Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией Торопецкого района 

1. 
Организация приема и 
хранения архивных 
документов 

Архивный отдел 
администрации 

Торопецкого района 

Федеральный закон от 22.10.2004г. 
№125-ФЗ «Об архивном деле в 

РФ»; Приказ Министерства 
культуры и массовых 

коммуникаций РФ от 18.01.2007г. 
№ 19 «Об утверждении правил 

организации хранения, 
комплектования, учета и 

использования документов 
архивного фонда РФ и других 

архивных документов в 
государственных и муниципальных 

архивах, музеях и библиотеках, 
организациях Российской академии 

наук». 

Бесплатно Постановление 
администрации 

Торопецкого района 
от 05.07.2012 г. 

№ 479, 
официальное 

опубликование в 
газете «Мой край» 

Административный 
регламент 

предоставления 
муниципальной 

услуги размещен на 
официальном сайте 

администрации 
Торопецкого района 
http://toropetсadm.ru/ 

 

 

2. 

Исполнение социально-
правовых и 
тематических запросов, 
поступающих от 
граждан и организаций  

Архивный отдел 
администрации 

Торопецкого района 

Федеральный закон от 22.10.2004г. 
№125-ФЗ «Об архивном деле в 

РФ»; Приказ Министерства 
культуры и массовых 

коммуникаций РФ от 18.01.2007г. 
№ 19 «Об утверждении правил 

организации хранения, 
комплектования, учета и 

использования документов 
архивного фонда РФ и других 

архивных документов в 

Бесплатно Постановление 
администрации 

Торопецкого района 
от 05.07.2012 г. 

№ 480, 
официальное 

опубликование в 
газете «Мой край» 

Административный 
регламент 

предоставления 
муниципальной 

услуги размещен на 
официальном сайте 

администрации 
Торопецкого района 
http://toropetсadm.ru/ 

 

 



Поряд-
ковый 
номер 
услуги 

 
 
 
 
 
 
 

Наименование услуги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование 
исполнителя 

(исполнителей), 
предоставляющего 
(предоставляющих) 

услугу 
 
 
 
 

Правовой акт, устанавливающий 
услугу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация 
о платности 

услуги 
 
 
 
 
 

Реквизиты 
нормативного 

правового акта, 
утвердившего 

административный 
регламент 

предоставления 
муниципальной 

услуги и источник 
его официального 

опубликования 

Сведения о 
размещении 

информации об 
услуге  в 

информационно-
телекоммуника-

ционной сети 
Интернет 

 
 

Сведения об 
изменениях, 
вносимых в 
запись об 

услуге 
 
 
 
 
 

государственных и муниципальных 
архивах, музеях и библиотеках, 

организациях Российской академии 
наук». 

3. 

Подготовка и выдача 
градостроительного 
плана земельного 
участка 

Управление 
архитектуры и 

градостроительства 
администрации 

Торопецкого района 

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации 

 

Бесплатно Постановление 
администрации 

Торопецкого района 
от 05.07.2012 г. 

№ 487, 
официальное 

опубликование в 
газете «Мой край» 

Административный 
регламент 

предоставления 
муниципальной 

услуги размещен на 
официальном сайте 

администрации 
Торопецкого района 
http://toropetсadm.ru/ 

 

4. 

Выдача разрешений на 
строительство, 
реконструкцию, 
объектов капитального 
строительства 
 

Управление 
архитектуры и 

градостроительства 
администрации 

Торопецкого района 

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 

Бесплатно Постановление 
администрации 

Торопецкого района 
от 05.07.2012 г. 

№ 490, 
официальное 

опубликование в 
газете «Мой край» 

Административный 
регламент 

предоставления 
муниципальной 

услуги размещен на 
официальном сайте 

администрации 
Торопецкого района 
http://toropetсadm.ru/ 

 

5. 

Выдача разрешений на 
ввод объектов в 
эксплуатацию при 
осуществлении 
строительства, 
реконструкции, 
капитального ремонта 
объектов капитального 
строительства 

Управление  
архитектуры и 

градостроительства 
администрации 

Торопецкого района 

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 

Бесплатно Постановление 
администрации 

Торопецкого района 
от 05.07.2012 г. 

№ 489, 
официальное 

опубликование в 
газете «Мой край» 

Административный 
регламент 

предоставления 
муниципальной 

услуги размещен на 
официальном сайте 

администрации 
Торопецкого района 
http://toropetсadm.ru/ 

 

 



Поряд-
ковый 
номер 
услуги 

 
 
 
 
 
 
 

Наименование услуги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование 
исполнителя 

(исполнителей), 
предоставляющего 
(предоставляющих) 

услугу 
 
 
 
 

Правовой акт, устанавливающий 
услугу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация 
о платности 

услуги 
 
 
 
 
 

Реквизиты 
нормативного 

правового акта, 
утвердившего 

административный 
регламент 

предоставления 
муниципальной 

услуги и источник 
его официального 

опубликования 

Сведения о 
размещении 

информации об 
услуге  в 

информационно-
телекоммуника-

ционной сети 
Интернет 

 
 

Сведения об 
изменениях, 
вносимых в 
запись об 

услуге 
 
 
 
 
 

6. 

Выдача документов о 
согласовании 
переустройства  и (или) 
перепланировки 
жилого помещения 

Управление 
архитектуры и 

градостроительства 
администрации 

Торопецкого района Жилищный кодекс Российской 
Федерации 

Бесплатно Постановление 
администрации 

Торопецкого района 
от 05.07.2012 г. 

№ 491, 
официальное 

опубликование в 
газете «Мой край» 

Административный 
регламент 

предоставления 
муниципальной 

услуги размещен на 
официальном сайте 

администрации 
Торопецкого района 
http://toropetсadm.ru/ 

 

7. 

Выдача документов о 
переводе жилого 
помещения в нежилое 
или нежилого 
помещения в жилое 
помещение  

Управление 
архитектуры и 

градостроительства 
администрации 

Торопецкого района Жилищный кодекс Российской 
Федерации 

Бесплатно Постановление 
администрации 

Торопецкого района 
от 05.07.2012 г. 

№ 492, 
официальное 

опубликование в 
газете «Мой край» 

Административный 
регламент 

предоставления 
муниципальной 

услуги размещен на 
официальном сайте 

администрации 
Торопецкого района 
http://toropetсadm.ru/ 

 

8. 

Выдача разрешений на 
автомобильные 
перевозки 
тяжеловесных грузов, 
крупногабаритных 
грузов по маршрутам, 
проходящим 
полностью или 
частично по дорогам 
местного значения  
Торопецкого  района в 
период временного 
ограничения 
 

Отдел 
строительства, 

транспорта и связи 
администрации  

Торопецкого района 

Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 
самоуправления в Российской 

Федерации»; 
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». 
 

Бесплатно Постановление 
администрации 

Торопецкого района 
от 05.07.2012 г. 

№ 486, 
официальное 

опубликование в 
газете «Мой край» 

Административный 
регламент 

предоставления 
муниципальной 

услуги размещен на 
официальном сайте 

администрации 
Торопецкого района 
http://toropetсadm.ru/ 

 

 



Поряд-
ковый 
номер 
услуги 

 
 
 
 
 
 
 

Наименование услуги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование 
исполнителя 

(исполнителей), 
предоставляющего 
(предоставляющих) 

услугу 
 
 
 
 

Правовой акт, устанавливающий 
услугу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация 
о платности 

услуги 
 
 
 
 
 

Реквизиты 
нормативного 

правового акта, 
утвердившего 

административный 
регламент 

предоставления 
муниципальной 

услуги и источник 
его официального 

опубликования 

Сведения о 
размещении 

информации об 
услуге  в 

информационно-
телекоммуника-

ционной сети 
Интернет 

 
 

Сведения об 
изменениях, 
вносимых в 
запись об 

услуге 
 
 
 
 
 

9. 

Выдача разрешений на 
установку рекламных 
конструкций 

Управление 
архитектуры и 

градостроительства 
администрации 

Торопецкого района 

Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного  
самоуправления в Российской 

Федерации»; 
Федеральный закон от 13.03.2006 

№ 38-ФЗ «О рекламе» 

 
Бесплатно 

 

Постановление 
администрации 

Торопецкого района 
от 05.07.2012 г. 

№ 488, 
официальное 

опубликование в 
газете «Мой край» 

Административный 
регламент 

предоставления 
муниципальной 

услуги размещен на 
официальном сайте 

администрации 
Торопецкого района 
http://toropetсadm.ru/ 

 

10. 

Предоставление  
выписок из реестра 
муниципального 
имущества                         
 
 

Комитет по 
управлению 
имуществом 

Торопецкого района 

Федеральный закон от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 
самоуправления в Российской 

Федерации»; 
 

Бесплатно Постановление 
администрации 

Торопецкого района 
от 05.07.2012 г. 

№ 482, 
официальное 

опубликование в 
газете «Мой край» 

Административный 
регламент 

предоставления 
муниципальной 

услуги размещен на 
официальном сайте 

администрации 
Торопецкого района 
http://toropetсadm.ru/ 

 

11. 

Предоставление 
юридическим и 

физическим лицам в 
собственность, 

постоянное 
(бессрочное) 

пользование, в 
безвозмездное 

пользование, аренду 
земельных участков из 

состава земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

Комитет по 
управлению 
имуществом 

Торопецкого района 

Федеральный закон от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской 
Федерации»,; 

Земельный кодекс Российской 
Федерации. 

 

Бесплатно Постановление 
администрации 

Торопецкого района 
от 05.07.2012 г. 

№ 485, 
официальное 

опубликование в 
газете «Мой край» 

Административный 
регламент 

предоставления 
муниципальной 

услуги размещен на 
официальном сайте 

администрации 
Торопецкого района 
http://toropetсadm.ru/ 

 

 



Поряд-
ковый 
номер 
услуги 

 
 
 
 
 
 
 

Наименование услуги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование 
исполнителя 

(исполнителей), 
предоставляющего 
(предоставляющих) 

услугу 
 
 
 
 

Правовой акт, устанавливающий 
услугу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация 
о платности 

услуги 
 
 
 
 
 

Реквизиты 
нормативного 

правового акта, 
утвердившего 

административный 
регламент 

предоставления 
муниципальной 

услуги и источник 
его официального 

опубликования 

Сведения о 
размещении 

информации об 
услуге  в 

информационно-
телекоммуника-

ционной сети 
Интернет 

 
 

Сведения об 
изменениях, 
вносимых в 
запись об 

услуге 
 
 
 
 
 

12. 

Предоставление 
юридическим и 
физическим лицам 
земельных участков из 
земель, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена, для 
целей, не связанных со 
строительством, на 
территории 
Торопецкого района  

Комитет по 
управлению 
имуществом 

Торопецкого района 

Гражданский кодекс Российской 
Федерации; 

Земельный кодекс Российской 
Федерации; 

 

Бесплатно Постановление 
администрации 

Торопецкого района 
от 05.07.2012 г. 

№ 483, 
официальное 

опубликование в 
газете «Мой 

край» 

Административный 
регламент 

предоставления 
муниципальной 

услуги размещен на 
официальном сайте 

администрации 
Торопецкого района 
http://toropetсadm.ru/ 

 

 

13. 

Предоставление 
физическим лицам 
земельных участков в 
аренду для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

Комитет по 
управлению 
имуществом 

Торопецкого района 

Гражданский кодекс Российской 
Федерации; 

Земельный кодекс Российской 
Федерации. 

 

Бесплатно Постановление 
администрации 

Торопецкого района 
от 05.07.2012 г. 

№ 484, 
официальное 

опубликование в 
газете «Мой 

край» 

Административный 
регламент 

предоставления 
муниципальной 

услуги размещен на 
официальном сайте 

администрации 
Торопецкого района 
http://toropetсadm.ru/ 

 

14. 

Изменение вида 
разрешенного 
использования 
земельных  участков 

Управление 
архитектуры и 

градостроительства 
администрации 

Торопецкого района 

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации 

Бесплатно Постановление 
администрации 

Торопецкого района 
от 05.07.2012 г. 

№ 493, 
официальное 

опубликование в 
газете «Мой край» 

Административный 
регламент 

предоставления 
муниципальной 

услуги размещен на 
официальном сайте 

администрации 
Торопецкого района 
http://toropetсadm.ru/ 

 



Поряд-
ковый 
номер 
услуги 

 
 
 
 
 
 
 

Наименование услуги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование 
исполнителя 

(исполнителей), 
предоставляющего 
(предоставляющих) 

услугу 
 
 
 
 

Правовой акт, устанавливающий 
услугу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация 
о платности 

услуги 
 
 
 
 
 

Реквизиты 
нормативного 

правового акта, 
утвердившего 

административный 
регламент 

предоставления 
муниципальной 

услуги и источник 
его официального 

опубликования 

Сведения о 
размещении 

информации об 
услуге  в 

информационно-
телекоммуника-

ционной сети 
Интернет 

 
 

Сведения об 
изменениях, 
вносимых в 
запись об 

услуге 
 
 
 
 
 

15. 

Оказание 
методологической, 
консультационной и 
организационной 
помощи субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 

Отдел экономики и 
муниципального 

заказа 
администрации 

Торопецкого района 

Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 
самоуправления в Российской 

Федерации»,; 
Федеральный закон от 24 июня 

2007 года № 209 ФЗ «О развитии 
малого и среднего 

предпринимательства в Российской 
Федерации». 

бесплатно Постановление 
администрации 

Торопецкого района 
от 05.07.2012 г. 

№ 481, 
официальное 

опубликование в 
газете «Мой край» 

Административный 
регламент 

предоставления 
муниципальной 

услуги размещен на 
официальном сайте 

администрации 
Торопецкого района 
http://toropetсadm.ru/ 

 

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

1. 

Нотариальное 
заверение копий копи 
документов (в случае, 

если нотариально 
заверенная копия 

документа является в 
соответствии с 

законодательством 
необходимой и 

обязательной для 
предоставления 

муниципальной услуги) 

Нотариус  Платно  

Информация об 
услуге размещается 

на официальном 
сайте 

администрации 
Торопецкого района 
http://toropetсadm.ru/ 

 

2. 

Разработка проекта 
переустройства и (или) 

перепланировки 
переустраиваемого  и 

(или) 
перепланируемого 
жилого помещения 

Проектные 
организации, 

индивидуальные 
предприниматели, 
соответствующие 

требованиям 
законодательства 

Российской 

Жилищный кодекс Российской 
Федерации 

 
Платно  

Информация об 
услуге размещается 

на официальном 
сайте 

администрации 
Торопецкого района 
http://toropetсadm.ru/ 

 



Поряд-
ковый 
номер 
услуги 

 
 
 
 
 
 
 

Наименование услуги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование 
исполнителя 

(исполнителей), 
предоставляющего 
(предоставляющих) 

услугу 
 
 
 
 

Правовой акт, устанавливающий 
услугу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация 
о платности 

услуги 
 
 
 
 
 

Реквизиты 
нормативного 

правового акта, 
утвердившего 

административный 
регламент 

предоставления 
муниципальной 

услуги и источник 
его официального 

опубликования 

Сведения о 
размещении 

информации об 
услуге  в 

информационно-
телекоммуника-

ционной сети 
Интернет 

 
 

Сведения об 
изменениях, 
вносимых в 
запись об 

услуге 
 
 
 
 
 

Федерации 
предъявляемым  

лицам, 
осуществляющим 

архитектурно-
строительное 

проектирование. 

3. 

Изготовление 
технического паспорта 
переустраиваемого и 

(или) 
перепланируемого 

жилого помещения. 
 

Организации, 
осуществляющий 
государственный 
технический учет 

(или) техническую 
инвентаризацию 

Жилищный кодекс Российской 
Федерации 

 
Платно  

Информация об 
услуге размещается 

на официальном 
сайте 

администрации 
Торопецкого района 
http://toropetсadm.ru/ 

 

4. 

Заключение 
органа по охране 

памятников 
архитектуры, истории и 

культуры о 
допустимости 

проведения 
переустройства и (или) 

перепланировки 
жилого помещения, 

если такое жилое 
помещение или дом, в 

котором оно находится, 
является памятником 
архитектуры, истории 

или культуры. 
 

Главное управление 
по государственной 

охране объектов 
культурного 

наследия Тверской 
области 

Жилищный кодекс Российской 
Федерации 

 

Платно/ 
Бесплатно  

Информация об 
услуге размещается 

на официальном 
сайте 

администрации 
Торопецкого района 
http://toropetсadm.ru/ 

 

5. Изготовление плана 
переводимого 

Организации, 
осуществляющий 

Жилищный кодекс Российской 
Федерации Платно  Информация об 

услуге размещается  



Поряд-
ковый 
номер 
услуги 

 
 
 
 
 
 
 

Наименование услуги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование 
исполнителя 

(исполнителей), 
предоставляющего 
(предоставляющих) 

услугу 
 
 
 
 

Правовой акт, устанавливающий 
услугу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация 
о платности 

услуги 
 
 
 
 
 

Реквизиты 
нормативного 

правового акта, 
утвердившего 

административный 
регламент 

предоставления 
муниципальной 

услуги и источник 
его официального 

опубликования 

Сведения о 
размещении 

информации об 
услуге  в 

информационно-
телекоммуника-

ционной сети 
Интернет 

 
 

Сведения об 
изменениях, 
вносимых в 
запись об 

услуге 
 
 
 
 
 

помещения с его 
техническим 
описанием. 

государственный 
технический учет 

(или) техническую 
инвентаризацию 

 

 на официальном 
сайте 

администрации 
Торопецкого района 
http://toropetсadm.ru/ 

6. 
Изготовление 

и оформление 
поэтажного плана дома 

Организации, 
осуществляющий 
государственный 
технический учет 

(или) техническую 
инвентаризацию 

Жилищный кодекс Российской 
Федерации 

 
Платно  

Информация об 
услуге размещается 

на официальном 
сайте 

администрации 
Торопецкого района 
http://toropetсadm.ru/ 

 

7. 

Изготовление 
проекта переустройства 
и (или) перепланировки 

переводимого 
помещения. 

 

Проектные 
организации, 

индивидуальные 
предприниматели, 
соответствующие 

требованиям 
законодательства 

Российской 
Федерации 

предъявляемым  
лицам, 

осуществляющим 
архитектурно-
строительное 

проектирование. 
 

Жилищный кодекс Российской 
Федерации 

 
Платно  

Информация об 
услуге размещается 

на официальном 
сайте 

администрации 
Торопецкого района 
http://toropetсadm.ru/ 

 

8. 

Подготовка и 
выдача проектной 

документации. 
 

Проектные 
организации и 

индивыдуальные 
предприниматели, 

имеющие 

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации 

 
Платно  

Информация об 
услуге размещается 

на официальном 
сайте 

администрации 

 



Поряд-
ковый 
номер 
услуги 

 
 
 
 
 
 
 

Наименование услуги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование 
исполнителя 

(исполнителей), 
предоставляющего 
(предоставляющих) 

услугу 
 
 
 
 

Правовой акт, устанавливающий 
услугу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация 
о платности 

услуги 
 
 
 
 
 

Реквизиты 
нормативного 

правового акта, 
утвердившего 

административный 
регламент 

предоставления 
муниципальной 

услуги и источник 
его официального 

опубликования 

Сведения о 
размещении 

информации об 
услуге  в 

информационно-
телекоммуника-

ционной сети 
Интернет 

 
 

Сведения об 
изменениях, 
вносимых в 
запись об 

услуге 
 
 
 
 
 

свидетельство о 
допуске к работам 

по организации 
подготовки 
проектной 

документации 

Торопецкого района 
http://toropetсadm.ru/ 

9. 

Заключение 
государственной или 
негосударственной 

экспертизы проектной 
документации, 
инженерных 

изысканий, за 
исключением 
проведения 

государственной 
экспертизы проектной 

документации, 
предусмотренной 

законодательством РФ. 

ФАУ 
«Главгосэкспертиза 

России», ГАУ 
«Росэкспертиза 

Тверской области», 
организации, 

аккредитованные на 
право проведения 

негосударственной 
экспертизы. 

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации 

 

Платно/Беспл
атно  

Информация об 
услуге размещается 

на официальном 
сайте 

администрации 
Торопецкого района 
http://toropetсadm.ru/ 

 

10. 

Заключение 
государственной 
экологической 

экспертизы проектной 
документации. 

 

Министерство 
природных 

ресурсов и экологии 
Тверской области 

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации 

 

Платно/Беспл
атно  

Информация об 
услуге размещается 

на официальном 
сайте 

администрации 
Торопецкого района 
http://toropetсadm.ru/ 

 

11. 

Предоставлени
е проекта планировки 
территории и проекта 

межевания территории, 
в случае выдачи 
разрешения на 

Проектные 
организации 

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации 

 
Платно  

Информация об 
услуге размещается 

на официальном 
сайте 

администрации 
Торопецкого района 

 



Поряд-
ковый 
номер 
услуги 

 
 
 
 
 
 
 

Наименование услуги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование 
исполнителя 

(исполнителей), 
предоставляющего 
(предоставляющих) 

услугу 
 
 
 
 

Правовой акт, устанавливающий 
услугу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация 
о платности 

услуги 
 
 
 
 
 

Реквизиты 
нормативного 

правового акта, 
утвердившего 

административный 
регламент 

предоставления 
муниципальной 

услуги и источник 
его официального 

опубликования 

Сведения о 
размещении 

информации об 
услуге  в 

информационно-
телекоммуника-

ционной сети 
Интернет 

 
 

Сведения об 
изменениях, 
вносимых в 
запись об 

услуге 
 
 
 
 
 

строительство 
линейного объекта. 

 

http://toropetсadm.ru/ 

12. 

Выдача технических 
условий на 

подключение объектов 
к сетям инженерно – 

технического 
обеспечения 

Предприятия, 
осуществляющие 

эксплуатацию сетей 
инженерно – 
технического 
обеспечения 

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации 

 

Платно/Беспл
атно  

Информация об 
услуге размещается 

на официальном 
сайте 

администрации 
Торопецкого района 
http://toropetсadm.ru/ 

 

13. 

Выполнение 
инженерно – 

геологических 
изысканий для 

подготовки проектной 
документации 

Организации, 
имеющие 

свидетельство о 
допуске к работам 

по выполнению 
инженерно – 

геологических 
изысканий 

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации 

 
Платно  

Информация об 
услуге размещается 

на официальном 
сайте 

администрации 
Торопецкого района 
http://toropetсadm.ru/ 

 

14. 

Разработка чертежа 
градостроительного 

плана земельного 
участка на 

топографической 
основе в масштабе 

1:500 

Проектные 
организации, 

индивидуальные 
предприниматели, 
соответствующие 

требованиям 
законодательства 

Российской 
Федерации 

предъявляемым  
лицам, 

осуществляющим 
топографо-

геодезические 
работы, проектные 

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации 

 
Платно  

Информация об 
услуге размещается 

на официальном 
сайте 

администрации 
Торопецкого района 
http://toropetсadm.ru/ 

 



Поряд-
ковый 
номер 
услуги 

 
 
 
 
 
 
 

Наименование услуги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование 
исполнителя 

(исполнителей), 
предоставляющего 
(предоставляющих) 

услугу 
 
 
 
 

Правовой акт, устанавливающий 
услугу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация 
о платности 

услуги 
 
 
 
 
 

Реквизиты 
нормативного 

правового акта, 
утвердившего 

административный 
регламент 

предоставления 
муниципальной 

услуги и источник 
его официального 

опубликования 

Сведения о 
размещении 

информации об 
услуге  в 

информационно-
телекоммуника-

ционной сети 
Интернет 

 
 

Сведения об 
изменениях, 
вносимых в 
запись об 

услуге 
 
 
 
 
 

работы 

15. 

Оформление 
документов, 

подтверждающих 
соответствие 

построенного объекта 
капитального 
строительства 

техническим условиям. 
 

Организации, 
осуществляющие 

эксплуатацию сетей 
инженерно – 
технического 
обеспечения 

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации 

 
Платно  

Информация об 
услуге размещается 

на официальном 
сайте 

администрации 
Торопецкого района 
http://toropetсadm.ru/ 

 

16. 

Заключение органа 
государственного 

строительного надзора. 
 

Центральное 
управление 

Ростехнадзора, 
Министерство 
строительства 

Тверской области, 
(Инспекция 

государственного 
строительного 

надзора) 

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации 

 
Бесплатно  

Информация об 
услуге размещается 

на официальном 
сайте 

администрации 
Торопецкого района 
http://toropetсadm.ru/ 

 

17. 

Изготовление 
технического паспорта 
на объект капитального 

строительства. 

Организации, 
осуществляющий 
государственный 
технический учет 

(или) техническую 
инвентаризацию 

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации 

 
Платно  

Информация об 
услуге размещается 

на официальном 
сайте 

администрации 
Торопецкого района 
http://toropetсadm.ru/ 

 

18. 

Изготовление эскиза 
проекта рекламной 

конструкции, схемы 
привязки рекламной 

конструкции на 
топографической 

Проектные 
организации 

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

Информация об 
услуге размещается 

на официальном 
сайте 

администрации 
Торопецкого района 

 



Поряд-
ковый 
номер 
услуги 

 
 
 
 
 
 
 

Наименование услуги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование 
исполнителя 

(исполнителей), 
предоставляющего 
(предоставляющих) 

услугу 
 
 
 
 

Правовой акт, устанавливающий 
услугу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация 
о платности 

услуги 
 
 
 
 
 

Реквизиты 
нормативного 

правового акта, 
утвердившего 

административный 
регламент 

предоставления 
муниципальной 

услуги и источник 
его официального 

опубликования 

Сведения о 
размещении 

информации об 
услуге  в 

информационно-
телекоммуника-

ционной сети 
Интернет 

 
 

Сведения об 
изменениях, 
вносимых в 
запись об 

услуге 
 
 
 
 
 

съемке в масштабе 
1:500, с указанием 

предполагаемого места 
установки рекламной 

конструкции. 
 

http://toropetсadm.ru/ 

19. 

Подготовка проектно- 
конструкторской 
документации на 

рекламную 
конструкцию с 

указанием материалов, 
параметров и основных 

узлов конструкции. 

Организации, 
индивидуальные 

предприниматели, 
соответствующие 

требованиям 
законодательства 

РФ к лицам, 
осуществляющим 
проектные работы. 

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

Информация об 
услуге размещается 

на официальном 
сайте 

администрации 
Торопецкого района 
http://toropetсadm.ru/ 

 

20. 

Выдача 
топографической 

съемки земельного 
участка в масштабе 1: 
500 (1:2000) сроком 

исполнения не более 1 
лет 

Организации, 
индивидуальные 

предприниматели, 
соответствующие 

требованиям 
законодательства 

Российской 
Федерации, 

предъявляемым к 
лицам, 

осуществляющим 
топографо-

геодезические 
работы 

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации 

 
Платно  

Информация об 
услуге размещается 

на официальном 
сайте 

администрации 
Торопецкого района 
http://toropetсadm.ru/ 

 

21. 

Подготовка и выдача 
схемы планировочной 

организации 
земельного участка с 

Проектные 
организации и 

индивидуальные 
предприниматели, 

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации 

 
Платно  

Информация об 
услуге размещена 
на официальном 

сайте 

 



Поряд-
ковый 
номер 
услуги 

 
 
 
 
 
 
 

Наименование услуги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование 
исполнителя 

(исполнителей), 
предоставляющего 
(предоставляющих) 

услугу 
 
 
 
 

Правовой акт, устанавливающий 
услугу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация 
о платности 

услуги 
 
 
 
 
 

Реквизиты 
нормативного 

правового акта, 
утвердившего 

административный 
регламент 

предоставления 
муниципальной 

услуги и источник 
его официального 

опубликования 

Сведения о 
размещении 

информации об 
услуге  в 

информационно-
телекоммуника-

ционной сети 
Интернет 

 
 

Сведения об 
изменениях, 
вносимых в 
запись об 

услуге 
 
 
 
 
 

обозначением места 
размещения объекта 

индивидуального 
жилищного 

строительства 

имеющие 
свидетельство о 

допуске к работам 
по организации 

подготовки 
проектной 

документации 

администрации 
Торопецкого района 
http://toropetсadm.ru/ 

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. 

Прием заявлений о 
зачислении в 

муниципальные 
образовательный 

учреждения, 
реализующие 

основную 
образовательную 

программу 
дошкольного 

образования (детские 
сады), а так же  
постановка на 

соответствующий учет 

Отдел  образования 
администрации 

Торопецкого района 

Федеральный закон от 08 мая 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 

Закон Российской Федерации от 10 
июля 1992 года №3266-1 «Об 

образовании»; 
Федеральный закон от 06 октября 
2003 года  №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 
самоуправления в Российской 

Федерации» 

бесплатно  

Информация об 
услуге размещается 

на официальном 
сайте 

администрации 
Торопецкого района 
http://toropetсadm.ru/ 

 

2. 

Предоставление 
информации о 
реализации в 

образовательных 
муниципальных 

учреждениях программ 
дошкольного, 

начального общего, 

Отдел образования  
администрации 

Торопецкого района 

Федеральный закон от 08 мая 2010 
года №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

Закон Российской Федерации от 10 
июля 1992 года №3266-1 «Об 

образовании»; 
Федеральный закон от 06 октября 

Бесплатно  Информация об 
услуге размещается 

на официальном 
сайте 

администрации 
Торопецкого района 
http://toropetсadm.ru/ 

 



Поряд-
ковый 
номер 
услуги 

 
 
 
 
 
 
 

Наименование услуги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование 
исполнителя 

(исполнителей), 
предоставляющего 
(предоставляющих) 

услугу 
 
 
 
 

Правовой акт, устанавливающий 
услугу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация 
о платности 

услуги 
 
 
 
 
 

Реквизиты 
нормативного 

правового акта, 
утвердившего 

административный 
регламент 

предоставления 
муниципальной 

услуги и источник 
его официального 

опубликования 

Сведения о 
размещении 

информации об 
услуге  в 

информационно-
телекоммуника-

ционной сети 
Интернет 

 
 

Сведения об 
изменениях, 
вносимых в 
запись об 

услуге 
 
 
 
 
 

основного общего, 
среднего (полного) 

общего образования, а 
также дополнительных 
общеобразовательных 

программ. 

1999 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления в Российской 
Федерации» 

3. 

Предоставление 
информации о 

результатах сданных 
экзаменов, результатах 
тестирования и иных 

вступительных 
испытаний, а также о 

зачислении в 
муниципальное 
образовательное 

учреждение. 
 

Образовательные 
учреждения 

Торопецкого района 

Федеральный закон от 08 мая 2010 
года №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

Закон Российской Федерации от 10 
июля 1992 года №3266-1 «Об 

образовании»; 
Федеральный закон от 06 октября 
1999 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 
самоуправления в Российской 

Федерации» 

Бесплатно  

Информация об 
услуге размещается 

на официальном 
сайте 

администрации 
Торопецкого района 
http://toropetсadm.ru/ 

 

4. 

Предоставление 
информации о текущей 

успеваемости 
учащегося в 

муниципальном 
образовательном 

учреждении, ведение 
дневника и журнала 

успеваемости. 
 

Образовательные 
учреждения 

Торопецкого района 

Федеральный закон от 08 мая 2010 
года №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

Закон Российской Федерации от 10 
июля 1992 года №3266-1 «Об 

образовании»; 
Федеральный закон от 06 октября 
1999 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 
самоуправления в Российской 

Федерации» 

бесплатно  

Информация об 
услуге размещается 

на официальном 
сайте 

администрации 
Торопецкого района 
http://toropetсadm.ru/ 

 

5. 
Предоставление 
информации об 

образовательных 

Образовательные 
учреждения 

Торопецкого района 

Федеральный закон от 08 мая 2010 
года №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

бесплатно  Информация об 
услуге размещается 

на официальном 
 



Поряд-
ковый 
номер 
услуги 

 
 
 
 
 
 
 

Наименование услуги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование 
исполнителя 

(исполнителей), 
предоставляющего 
(предоставляющих) 

услугу 
 
 
 
 

Правовой акт, устанавливающий 
услугу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация 
о платности 

услуги 
 
 
 
 
 

Реквизиты 
нормативного 

правового акта, 
утвердившего 

административный 
регламент 

предоставления 
муниципальной 

услуги и источник 
его официального 

опубликования 

Сведения о 
размещении 

информации об 
услуге  в 

информационно-
телекоммуника-

ционной сети 
Интернет 

 
 

Сведения об 
изменениях, 
вносимых в 
запись об 

услуге 
 
 
 
 
 

программах и учебных 
планах, рабочих 

программах учебных 
курсов, предметах, 

дисциплинах 
(модулях), годовых 

календарных учебных 
графиках. 

 

муниципальных услуг»; 
Закон Российской Федерации от 10 

июля 1992 года №3266-1 «Об 
образовании»; 

Федеральный закон от 06 октября 
1999 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 
самоуправления в Российской 

Федерации» 

сайте 
администрации 

Торопецкого района 
http://toropetсadm.ru/ 

6. 

Предоставление 
информации о порядке 

проведения 
государственной 

(итоговой) аттестации 
обучающихся, 

освоивших основные и 
дополнительные 

общеобразовательные 
(за исключением 
дошкольных) и 

профессиональные 
образовательные 

программы. 

Отдел образования  
администрации 

Торопецкого района 

Федеральный закон от 08 мая 2010 
года №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

Закон Российской Федерации от 10 
июля 1992 года №3266-1 «Об 

образовании»; 
Федеральный закон от 06 октября 
1999 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 
самоуправления в Российской 

Федерации» 

бесплатно  

Информация об 
услуге размещается 

на официальном 
сайте 

администрации 
Торопецкого района 
http://toropetсadm.ru/ 

 

7. 

Предоставление 
информации о времени 

и месте проведения 
театральных 

представлений, 
филармонических и 

эстрадных концертов и 
гастрольных 

мероприятий театров и 
филармоний, 

МУК ТР «РОМЦ» Пункт 19 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 
самоуправления в Российской 

Федерации» 
Закон Российской Федерации  от 

09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской 

Федерации о культуре» 

бесплатно  Информация об 
услуге размещается 

на официальном 
сайте 

администрации 
Торопецкого района 
http://toropetсadm.ru/ 

 



Поряд-
ковый 
номер 
услуги 

 
 
 
 
 
 
 

Наименование услуги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование 
исполнителя 

(исполнителей), 
предоставляющего 
(предоставляющих) 

услугу 
 
 
 
 

Правовой акт, устанавливающий 
услугу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация 
о платности 

услуги 
 
 
 
 
 

Реквизиты 
нормативного 

правового акта, 
утвердившего 

административный 
регламент 

предоставления 
муниципальной 

услуги и источник 
его официального 

опубликования 

Сведения о 
размещении 

информации об 
услуге  в 

информационно-
телекоммуника-

ционной сети 
Интернет 

 
 

Сведения об 
изменениях, 
вносимых в 
запись об 

услуге 
 
 
 
 
 

киносеансов, анонсы 
данных мероприятий. 

8. 

Предоставление 
доступа к изданиям, 

переведенным в 
электронный вид, 

хранящимся в 
муниципальных 

библиотеках, в том 
числе к фонду редких 

книг, с учетом 
соблюдения 
требований 

законодательства 
Российской Федерации 

об авторских и 
смежных правах. 

МУ ТР «Торопецкая 
центральная 
библиотека» 

Пункт 19 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 

N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления в Российской 
Федерации", 

Федеральный закон от 29.12.1994 N 
78-ФЗ "О библиотечном деле", 
Основы законодательства РФ о 

культуре, утв. ВС РФ 09.10.1992 N 
3612-1 

 
 

Бесплатно  

Информация об 
услуге размещается 

на официальном 
сайте 

администрации 
Торопецкого района 
http://toropetсadm.ru/ 

 

9. 

Предоставление 
доступа к справочно-

поисковому аппарату и 
базам данных 

муниципальных 
библиотек. 

 

МУ ТР «Торопецкая 
центральная 
библиотека» 

Пункт 19 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 

N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления в Российской 
Федерации", 

Федеральный закон от 29.12.1994 N 
78-ФЗ "О библиотечном деле", 
Основы законодательства РФ о 

культуре, утв. ВС РФ 09.10.1992 N 
3612-1 

Бесплатно  

Информация об 
услуге размещается 

на официальном 
сайте 

администрации 
Торопецкого района 
http://toropetсadm.ru/ 

 

 
 
 
 


