
      Утвержден 

                                                                                                           распоряжением  

                                                                                       администрации г.Славгорода 

                                                                                  от «18» 12  2017  №638-р 

 

Перечень муниципальных и отдельных переданных государственных услуг  

 муниципального образования город Славгород Алтайского края 

№ 

п/п 

Наименование услуги Ответственные 

исполнители 

1. Услуги в сфере образования  

1. Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования 

 

Комитет администрации 

г.Славгорода по 

образованию 

2. Зачисление в образовательное учреждение 

 

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

2. Услуги в сфере градостроительства  и архитектуры 

3. Выдача градостроительных планов земельных 

участков на территории муниципального 

образования город Славгород Алтайского края 

Управление 

градостроительства и 

архитектуры 

4. Выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства, индивидуальных 

жилых домов на территории муниципального 

образования город Славгород Алтайского края 

Управление 

градостроительства и 

архитектуры 

5. Выдача разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на 

территории муниципального образования город 

Славгород Алтайского края 

Управление 

градостроительства и 

архитектуры 

6. Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения на 

территории муниципального образования город 

Славгород Алтайского края 

Управление 

градостроительства и 

архитектуры 

7. Принятие документов и выдача решений о 

переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения 

в жилое помещение на территории 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края 

Управление 

градостроительства и 

архитектуры 

8. Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального 

строительства на территории муниципального 

образования город Славгород Алтайского края 

Управление 

градостроительства и 

архитектуры 

9. Присвоение (изменение, аннулирование) адреса 

объекту недвижимости на территории 

Управление 

градостроительства и 



муниципального образования город Славгород 

Алтайского края 

 

архитектуры 

10. Выдача разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на территории 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края 

Управление 

градостроительства и 

архитектуры 

3. Услуги в сфере земельных и имущественных отношений 

11. Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду 

Управление по 

земельным и 

имущественным 

отношениям 

администрации 

г.Славгорода 

 

12. Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, 

и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

гражданам 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 на территории 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края 

Управление по 

земельным и 

имущественным 

отношениям 

администрации 

г.Славгорода 

 

13. Заключение договора бесплатной передачи в 

собственность граждан занимаемого ими 

жилого помещения в муниципальном 

жилищном фонде 

Управление по 

земельным и 

имущественным 

отношениям 

администрации 

г.Славгорода 

 

14. Предоставление сведений из Реестра объектов 

муниципальной собственности муниципального 

образования город Славгород Алтайского края 

Управление по 

земельным и 

имущественным 

отношениям 

администрации 

г.Славгорода 

 

15. Предоставление в аренду зданий, строений, 

сооружений, помещений и движимого 

имущества, составляющих казну 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края без проведения торгов 

Управление по 

земельным и 

имущественным 

отношениям 

администрации 

г.Славгорода 



 

16. Предоставление в безвозмездное пользование 

зданий, строений, сооружений, помещений и 

движимого имущества, составляющих казну 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края без проведения торгов 

Управление по 

земельным и 

имущественным 

отношениям 

администрации 

г.Славгорода 

 

17. Постановка на учет граждан, имеющих право на 

бесплатное предоставление земельного участка 

в собственность 

Управление по 

земельным и 

имущественным 

отношениям 

администрации 

г.Славгорода 

 

18.  Учет граждан, имеющих трех и более детей, 

желающих приобрести земельные участки на 

территории муниципального образования город 

Славгород Алтайского края 

 

Управление по 

земельным и 

имущественным 

отношениям 

администрации 

г.Славгорода 

 

19. Прием заявлений и выдача документов об 

изготовлении и утверждении схем 

расположения земельных участков на 

кадастровом плане (карте) территории 

Управление по 

земельным и 

имущественным 

отношениям 

администрации 

г.Славгорода 

 

20. Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, 

и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, без 

проведения торгов на территории 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края 

Управление по 

земельным и 

имущественным 

отношениям 

администрации 

г.Славгорода; 

Управление 

градостроительства и 

архитектуры 

 

21. Заключение соглашения об установлении 

сервитута в отношении земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, 

и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена на 

территории муниципального образования город 

Славгород Алтайского края 

Управление по 

земельным и 

имущественным 

отношениям 

администрации 

г.Славгорода 

4. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства и экологии 

22. Выдача разрешения (ордера) на производство 

земляных работ 

Управление по ЖКХ и 

экологии  

23. Выдача разрешений на снос или пересадку Управление по ЖКХ и 



зеленых насаждений экологии  

24. Выдача специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам местного значения 

транспортного средства, осуществляющего 

перевозку тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов 

Управление по ЖКХ и 

экологии 

5. Услуги в сфере предпринимательства 

25. Выдача разрешений на право организации 

розничного рынка на территории 

муниципального образования город Славгород 

Отдел потребительского 

рынка администрации 

г.Славгорода 

26. Выдача ходатайств администрации 

муниципального образования город Славгород 

о предоставлении государственной поддержки 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям 

 

Отдел потребительского 

рынка администрации 

г.Славгорода 

27. Выдача согласования на проведение ярмарки Отдел потребительского 

рынка администрации 

г.Славгорода 

28. Выдача разрешения на движение по 

автомобильным дорогам муниципального 

образования город Славгород Алтайского края 

грузовых автомобильных транспортных 

средств, в местах где движение им запрещено 

Отдел потребительского 

рынка администрации 

г.Славгорода 

7. Услуги в сфере архивного дела 

29. Исполнение запросов российских и 

иностранных граждан, а также лиц без 

гражданства, связанных с реализацией их 

законных прав и свобод, поступающих из-за 

рубежа. 

 

Архивный отдел 

администрации 

г.Славгорода 

8. Услуги в жилищной сфере 

30. Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма 

Жилищная комиссия 

администрации 

г.Славгорода 

31. Постановка на учет граждан в    качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального 

найма 

Жилищная комиссия 

администрации 

г.Славгорода 

32. Предоставление жилого помещения по 

договору социального найма 

Жилищная комиссия 

администрации 

г.Славгорода 

33. Предоставление жилого помещения 

муниципального специализированного 

жилищного фонда 

Жилищная комиссия 

администрации 

г.Славгорода 

9. Услуги в сфере опеки и попечительства 

34. Предоставление информации, прием 

документов органами опеки и попечительства 

от лиц, желающих установить опеку 

(попечительство) или патронаж над 

Комитет по образованию 

администрации 

г.Славгорода 



определенной категорией граждан (малолетние, 

несовершеннолетние) 

35. Социальная поддержка и социальное 

обслуживание детей - сирот, и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Комитет по образованию 

администрации 

г.Славгорода 

10. Иные услуги 

36. Постановка на учет граждан, испытывающих 

потребность в древесине для собственных нужд 

Общий отдел 

Управления делами 

37. Организация установления, прекращения, 

приостановления, возобновления, расчёта, 

перерасчёта и выплаты пенсии за выслугу лет 

гражданам, замещавшим муниципальные 

должности 

администрация 

г.Славгорода, 

Управление делами, 

централизованная 

бухгалтерия 

 
 
 


