
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

12.02. 2020      № 107 

г. Славгород 

 

 
Об утверждении Реестра муници-
пальных услуг муниципального об-
разования город Славгород Алтай-
ского края в новой редакции 
 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

п о с т а н о в л яю :  

1. Утвердить прилагаемый Реестр муниципальных услуг муниципаль-

ного образования город Славгород Алтайского края в новой редакции. 

2. Постановления администрации города Славгорода Алтайского края 

от 26.03.2019  №251 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг муни-

ципального образования город Славгород Алтайского края» и от 26.11.2019 

№1102 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Славгорода Алтайского края от 26.03.2019  №251 «Об утверждении Реестра 

муниципальных услуг муниципального образования город Славгород Алтай-

ского края» признать утратившими силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на 

официальном сайте администрации города Славгорода Алтайского края и 

подлежит опубликованию в сборнике муниципальных правовых актов муни-

ципального образования город Славгород Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава города С.В. Горбунов 



 

Приложение 

к постановлению  

администрации г.Славгорода 

от 12.02.2020 № 107 

 

Реестр муниципальных услуг  

 муниципального образования город Славгород Алтайского края 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Ответственные исполни-

тели 

1. Услуги в сфере образования  

1. Предоставление информации об образователь-

ных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, дисци-

плин (модулей), годовых календарных учебных 

графиках в образовательных организациях, рас-

положенных на территории муниципального 

образования город Славгород Алтайского края 

Муниципальные общеоб-

разовательные учрежде-

ния 

2. Прием заявлений, постановка на учет и зачисле-

ние детей в образовательные учреждения, реа-

лизующие основную образовательную програм-

му дошкольного образования 

 

Комитет администрации 

г.Славгорода по образо-

ванию 

3. Предоставление информации о текущей успева-

емости учащегося, ведение электронного днев-

ника и электронного журнала успеваемости 

Муниципальные общеоб-

разовательные учрежде-

ния 

4. Зачисление в образовательное учреждение 

 

Муниципальные общеоб-

разовательные учрежде-

ния 

5. Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного 

образования в образовательных организациях, 

расположенных на территории муниципального 

образования г.Славгород Алтайского края 

Комитет администрации 

г.Славгорода по образо-

ванию 

2. Услуги в сфере культуры 

6. Предоставление доступа к оцифрованным изда-

ниям, хранящимся в библиотеках, в том числе к 

фонду редких книг, с учетом соблюдения требо-

ваний законодательства Российской Федерации 

об авторских и смежных правах 

МБУК «Централизован-

ная библиотечная систе-

ма города Славгорода» 

7. Предоставление доступа к справочно - поиско-

вому аппарату библиотек, базам данных 

МБУК «Централизован-

ная библиотечная систе-

ма города Славгорода» 

8. Предоставление информации о времени и месте 

культурно – досуговых мероприятий: концертов, 

МБУК «Городской Дом 

культуры города Славго-



 

вечеров отдыха, тематических программ, дет-

ских конкурсов, киносеансов, театральных 

представлений и других мероприятий 

рода» 

9. Запись на обзорные, тематические и интерак-

тивные экскурсии, оказываемой муниципаль-

ным бюджетным учреждением культуры «Слав-

городский городской 

краеведческий музей» 

МБУК  «Славгородский 

городской краеведческий 

музей» 

10. Предоставление информации о проведении яр-

марок, выставок народного творчества, ремёсел 

на территории муниципального образования го-

род Славгород 

МБУК «Городской Дом 

культуры города Славго-

рода» 

3. Услуги в сфере градостроительства  и архитектуры 

11. Выдача градостроительных планов земельных 

участков на территории муниципального обра-

зования город Славгород Алтайского края 

Комитет градостроитель-

ства и архитектуры ад-

министрации города 

Славгорода 

12. Выдача разрешений на строительство и ввод 

объектов в эксплуатацию на территории муни-

ципального образования город Славгород Ал-

тайского края 

Комитет градостроитель-

ства и архитектуры ад-

министрации города 

Славгорода 

13. Выдача разрешения на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции на территории му-

ниципального образования город Славгород 

Алтайского края 

Комитет градостроитель-

ства и архитектуры ад-

министрации города 

Славгорода 

14. Прием заявлений и выдача документов о согла-

совании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения на территории муниципаль-

ного образования город Славгород Алтайского 

края 

Комитет градостроитель-

ства и архитектуры ад-

министрации города 

Славгорода 

15. Принятие документов и выдача решений о пе-

реводе или об отказе в переводе жилого поме-

щения в нежилое или нежилого помещения в 

жилое помещение на территории муниципаль-

ного образования город Славгород Алтайского 

края 

Комитет градостроитель-

ства и архитектуры ад-

министрации города 

Славгорода 

16. Предоставление разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства на тер-

ритории муниципального образования город 

Славгород Алтайского края 

Комитет градостроитель-

ства и архитектуры ад-

министрации города 

Славгорода 

17. Присвоение (изменение, аннулирование) адре-

сов объектам недвижимого имущества, в том 

числе земельным участкам, зданиям, сооруже-

ниям, помещениям и объектам незавершенного 

строительства на территории муниципального 

образования город Славгород Алтайского края 

Комитет градостроитель-

ства и архитектуры ад-

министрации города 

Славгорода 



 

18. Выдача разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строи-

тельства на территории муниципального обра-

зования город Славгород Алтайского края 

Комитет градостроитель-

ства и архитектуры ад-

министрации города 

Славгорода 

19. Принятие решений о подготовке документации 

по планировке территорий (проектов планиров-

ки, проектов межевания) на территории муни-

ципального образования город Славгород 

Комитет градостроитель-

ства и архитектуры ад-

министрации города 

Славгорода 

4. Услуги в сфере земельных и имущественных отношений 

20. Предоставление информации об объектах не-

движимого имущества, находящихся в муници-

пальной собственности и предназначенных для 

сдачи в аренду 

Комитет по имуществен-

ным отношениям адми-

нистрации города Слав-

города 

21. Предоставление земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности, и зе-

мельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, гражданам 

для индивидуального жилищного строитель-

ства, ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, садоводства, дач-

ного хозяйства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-

тельности на территории муниципального обра-

зования город Славгород Алтайского края 

Комитет по имуществен-

ным отношениям адми-

нистрации города Слав-

города 

22. Передача в собственность граждан жилых по-

мещений муниципального жилищного фонда 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края, занимаемых ими на условиях 

социального найма 

Комитет по имуществен-

ным отношениям адми-

нистрации города Слав-

города 

23. Предоставление сведений из Реестра объектов 

муниципальной собственности муниципального 

образования город Славгород Алтайского края 

Комитет по имуществен-

ным отношениям адми-

нистрации города Слав-

города 

24. Предоставление в аренду зданий, строений, со-

оружений, помещений и движимого имущества, 

составляющих казну муниципального образова-

ния город Славгород Алтайского края без про-

ведения торгов 

Комитет по имуществен-

ным отношениям адми-

нистрации города Слав-

города 

25. Предоставление в безвозмездное пользование 

зданий, строений, сооружений, помещений и 

движимого имущества, составляющих казну 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края без проведения торгов 

Комитет по имуществен-

ным отношениям адми-

нистрации города Слав-

города 

26. Постановка на учет граждан, имеющих право на 

бесплатное предоставление земельного участка 

Комитет по имуществен-

ным отношениям адми-



 

в собственность нистрации города Слав-

города 

27.  Учет граждан, имеющих трех и более детей, 

желающих приобрести земельные участки на 

территории муниципального образования город 

Славгород Алтайского края 

 

Комитет по имуществен-

ным отношениям адми-

нистрации города Слав-

города 

28. Прием заявлений и выдача документов об изго-

товлении и утверждении схем расположения 

земельных участков на кадастровом плане (кар-

те) территории 

Комитет по имуществен-

ным отношениям адми-

нистрации города Слав-

города 

29. Предоставление земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности, и зе-

мельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, без проведе-

ния торгов на территории муниципального об-

разования город Славгород Алтайского края 

Комитет по имуществен-

ным отношениям адми-

нистрации города Слав-

города 

30. Заключение соглашения об установлении серви-

тута в отношении земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности, и зе-

мельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена на террито-

рии муниципального образования город Слав-

город Алтайского края 

Комитет по имуществен-

ным отношениям адми-

нистрации города Слав-

города 

5. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства и экологии 

31. Предоставление информации о порядке предо-

ставления жилищно-коммунальных услуг насе-

лению 

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяй-

ству и экологии админи-

страции города Славго-

рода 

32. Выдача разрешения (ордера) на производство 

земляных работ 

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяй-

ству и экологии админи-

страции города Славго-

рода 

33. Предоставление порубочного билета и (или) 

разрешения на пересадку деревьев и кустарни-

ков 

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяй-

ству и экологии админи-

страции города Славго-

рода 

34. Выдача специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам местного значения 

транспортного средства, осуществляющего пе-

ревозку тяжеловесных и (или) крупногабарит-

ных грузов 

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяй-

ству и экологии админи-

страции города Славго-

рода 

35. Предоставление сведений об организациях, вы-

дающих технические условия подключения 

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяй-



 

объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения 

ству и экологии админи-

страции города Славго-

рода 

6. Услуги в сфере предпринимательства 

36. Выдача разрешений на право организации роз-

ничного рынка на территории муниципального 

образования город Славгород 

Отдел по развитию пред-

принимательства и ры-

ночной инфраструктуры 

37. Выдача согласования на проведение ярмарки Отдел по развитию пред-

принимательства и ры-

ночной инфраструктуры 

38. Выдача разрешения на движение по автомо-

бильным дорогам муниципального образования 

город Славгород Алтайского края грузовых ав-

томобильных транспортных средств, в местах 

где движение им запрещено 

Отдел по развитию пред-

принимательства и ры-

ночной инфраструктуры 

7. Услуги в сфере архивного дела 

39. Информационное обеспечение граждан и юри-

дических лиц на основе документов архивного 

отдела 

Архивный отдел админи-

страции г.Славгорода 

40. Исполнение запросов российских и иностран-

ных граждан, а также лиц без гражданства, свя-

занных с реализацией их законных прав и сво-

бод, поступающих из-за рубежа 

Архивный отдел админи-

страции г.Славгорода 

8. Услуги в жилищной сфере 

41. Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма 

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяй-

ству и экологии админи-

страции города Славго-

рода 

42. Постановка на учет граждан в качестве нужда-

ющихся в жилых помещениях, предоставляе-

мых по договорам социального найма 

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяй-

ству и экологии админи-

страции города Славго-

рода 

43. Предоставление жилого помещения по договору 

социального найма 

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяй-

ству и экологии админи-

страции города Славго-

рода 

44. Предоставление жилого помещения муници-

пального специализированного жилищного 

фонда 

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяй-

ству и экологии админи-

страции города Славго-

рода 

9. Иные услуги 

45. Выдача выписки из похозяйственной книги,  Общий отдел Управле-



 

справок и иных документов ния делами 

46. Выдача копий муниципальных правовых актов 

администрации города Славгорода 

Общий отдел Управле-

ния делами 

47. Выдача справок о составе семьи, с места жи-

тельства жителям индивидуальных жилых до-

мов 

Общий отдел Управле-

ния делами 

48. Постановка на учет граждан, испытывающих 

потребность в древесине для собственных нужд 

Общий отдел Управле-

ния делами 

49. Организация установления, прекращения, при-

остановления, возобновления, расчёта, перерас-

чёта и выплаты пенсии за выслугу лет гражда-

нам, замещавшим муниципальные должности 

администрация 

г.Славгорода, 

Управление делами, 

централизованная бух-

галтерия 
 

10. Государственные услуги, предоставляемые органами местного 
самоуправления по переданным полномочиям без права нормотворчества 

 

1. Назначение выплаты компенсации части платы, 

взимаемой с родителей (законных представите-

лей) за присмотр и уход за ребенком в образова-

тельных организациях Алтайского края, реали-

зующих образовательную программу дошколь-

ного образования 

Комитет администрации 

г.Славгорода по образо-

ванию 

2. Выдача (направление) акта органа опеки и по-

печительства о назначении (об отказе в назна-

чении) опекуна или заключения органа опеки и 

попечительства о возможности (невозможности) 

гражданина быть опекуном 

Комитет администрации 

г.Славгорода по образо-

ванию 

3. Выдача разрешения на раздельное проживание 

попечителей и их несовершеннолетних под-

опечных, достигших возраста шестнадцати лет 

Комитет администрации 

г.Славгорода по образо-

ванию 

4. Выдача (направление) заключения о возможно-

сти временной передачи ребёнка (детей) в се-

мью гражданина, постоянно проживающего на 

территории Российской Федерации 

Комитет администрации 

г.Славгорода по образо-

ванию 

5. Заключение договора с приемными родителями 

о передаче ребёнка (детей) на воспитание в при-

ёмную семью 

Комитет администрации 

г.Славгорода по образо-

ванию 

6. Выдача заключения о возможности граждан 

быть усыновителями 

Комитет администрации 

г.Славгорода по образо-

ванию 


