
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

08.06. 2022      №       508 

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» 

постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Реестр муниципальных услуг 

муниципального образования город Славгород Алтайского края в новой 

редакции. 

2. Постановление администрации города Славгорода Алтайского края 

от 12.02.2020 №107 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг 

муниципального образования город Славгород Алтайского края в новой 

редакции» признать утратившим 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 

муниципального образования город Славгород Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Славгорода Е.П. Князеву. 

 

  

 

  Глава города 

 

 

 Л.В. Подгора 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению 

администрации г.Славгорода 

от 08.06.2022 № 508 

 

Реестр муниципальных услуг 

муниципального образования город Славгород Алтайского края 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги Ответственные  

исполнители 

1. Услуги в сфере образования 

1 Предоставление информации об образовательных про-

граммах и учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых ка-

лендарных учебных графиках в образовательных органи-

зациях, расположенных на территории муниципального 

образования город Славгород Алтайского края 

Муниципальные 

общеобразователь-

ные учреждения 

2 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 

в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования 

Комитет админи-

страции города 

Славгорода по обра-

зованию 

3 Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и электрон-

ного журнала успеваемости 

Муниципальные 

общеобразователь-

ные учреждения 

4 Зачисление в образовательное учреждение Муниципальные 

общеобразователь-

ные учреждения 

5 Предоставление информации об организации общедо-

ступного и бесплатного дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования, а 

также дополнительного образования в образовательных 

организациях, расположенных на территории муници-

пального образования г.Славгород Алтайского края 

Комитет админи-

страции города 

Славгорода по обра-

зованию 

2. Услуги в сфере культуры 

6 Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, 

хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких 

книг, с учетом соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации об авторских и смежных правах 

МБУК «Централизо-

ванная библиотечная 

система города 

Славгорода» 

7 Предоставление доступа к справочно - поисковому аппа-

рату библиотек, базам данных 

МБУК «Централизо-

ванная библиотечная 

система города 

Славгорода» 

8 Предоставление информации о времени и месте культур-

но - досуговых мероприятий: концертов, вечеров отдыха, 

тематических программ, детских конкурсов, киносеан-

сов, театральных представлений и других мероприятий 

МБУК «Городской 

Дом культуры горо-

да Славгорода» 



9 Запись на обзорные, тематические и интерактивные экс-

курсии, оказываемой муниципальным бюджетным учре-

ждением культуры «Славгородский городской краевед-

ческий музей» 

МБУК «Славгород-

ский городской кра-

еведческий музей» 

10 Предоставление информации о проведении ярмарок, вы-

ставок народного творчества, ремёсел на территории му-

ниципального образования город Славгород 

МБУК «Городской 

Дом культуры горо-

да Славгорода» 

3. Услуги в сфере градостроительства и архитектуры 

11 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Комитет градостро-

ительства и архитек-

туры администрации 

города Славгорода 

12 Выдача разрешения на строительство, внесение измене-

ний в разрешение на строительство, в том числе в связи с 

необходимостью продления срока действия разрешения 

на строительство 

Комитет градостро-

ительства и архитек-

туры администрации 

города Славгорода 

13 Направление уведомления о соответствии построенных 

или реконструированных объектов индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства Российской Федерации о градострои-

тельной деятельности 

Комитет градостро-

ительства и архитек-

туры администрации 

города Славгорода 

14 Направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимо-

сти размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке 

Комитет градостро-

ительства и архитек-

туры администрации 

города Славгорода 

15 Выдача градостроительного плана земельного участка  Комитет градостро-

ительства и архитек-

туры администрации 

города Славгорода 

16 Присвоение адреса объекту адресации, изменение 

и аннулирование такого адреса 

Комитет градостро-

ительства и архитек-

туры администрации 

города Славгорода 

17 Согласование проведения переустройства и (или) пере-

планировки помещения в многоквартирном доме 

Комитет градостро-

ительства и архитек-

туры администрации 

города Славгорода 

18 Направление уведомления о планируемом сносе объекта 

капитального строительства и уведомления о завершении 

сноса объекта капитального строительства 

Комитет градостро-

ительства и архитек-

туры администрации 

города Славгорода 

19 Признание садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом 

Комитет градостро-

ительства и архитек-

туры администрации 

города Славгорода 



20 Перевод жилого помещения в нежилое помещение и не-

жилого помещения в жилое помещение 

Комитет градостро-

ительства и архитек-

туры администрации 

города Славгорода 

21 По предоставлению разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объекта капитального строительства 

Комитет градостро-

ительства и архитек-

туры администрации 

города Славгорода 

22 Выдача разрешения на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций на территории муниципального 

образования город Славгород Алтайского края, аннули-

рование такого разрешения 

Комитет градостро-

ительства и архитек-

туры администрации 

города Славгорода 

23 Выдача акта освидетельствования проведения основных 

работ по строительству (реконструкции) объекта инди-

видуального жилищного строительства с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала 

Комитет градостро-

ительства и архитек-

туры администрации 

города Славгорода 

24 Подготовка и утверждение документации по планировке 

территории 

Комитет градостро-

ительства и архитек-

туры администрации 

города Славгорода 

25 По предоставлению разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капи-

тального строительства 

Комитет градостро-

ительства и архитек-

туры администрации 

города Славгорода 

4. Услуги в сфере земельных и имущественных отношений 

26 Предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственно-

сти и предназначенных для сдачи в аренду 

Комитет по имуще-

ственным отноше-

ниям администрации 

города Славгорода 

27 Предоставление земельных участков, находящихся в му-

ниципальной собственности, и земельных участков, гос-

ударственная собственность на которые не разграничена, 

гражданам для индивидуального жилищного строитель-

ства, 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 образо-

вания город Славгород Алтайского края 

Комитет по имуще-

ственным отноше-

ниям администрации 

города Славгорода 

28 Передача в собственность граждан жилых помещений 

муниципального жилищного фонда муниципального об-

разования город Славгород Алтайского края, занимае-

мых ими на условиях социального найма 

Комитет по имуще-

ственным отноше-

ниям администрации 

города Славгорода 

29 Предоставление сведений из Реестра объектов муници-

пальной собственности муниципального образования го-

род Славгород Алтайского края 

Комитет по имуще-

ственным отноше-

ниям администрации 

города Славгорода 



30 Предоставление в аренду зданий, строений, сооружений, 

помещений и движимого имущества, составляющих каз-

ну муниципального образования город Славгород Алтай-

ского края без проведения торгов 

Комитет по имуще-

ственным отноше-

ниям администрации 

города Славгорода 

31 Предоставление в безвозмездное пользование зданий, 

строений, сооружений, помещений и движимого имуще-

ства, составляющих казну муниципального образования 

город Славгород Алтайского края без проведения торгов 

Комитет по имуще-

ственным отноше-

ниям администрации 

города Славгорода 

32 Постановка на учет граждан, имеющих право на бес-

платное предоставление земельного участка в собствен-

ность 

Комитет по имуще-

ственным отноше-

ниям администрации 

города Славгорода 

33 Учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих 

приобрести земельные участки на территории муници-

пального образования город Славгород Алтайского края 

Комитет по имуще-

ственным отноше-

ниям администрации 

города Славгорода 

34 Прием заявлений и выдача документов об изготовлении 

и утверждении схем расположения земельных участков 

на кадастровом плане (карте) территории 

Комитет по имуще-

ственным отноше-

ниям администрации 

города Славгорода 

35 Предоставление земельных участков, находящихся в му-

ниципальной собственности, и земельных участков, гос-

ударственная собственность на которые не разграничена, 

без проведения торгов на территории муниципального 

образования город Славгород Алтайского края 

Комитет по имуще-

ственным отноше-

ниям администрации 

города Славгорода 

36 Заключение соглашения об установлении сервитута в от-

ношении земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности, и земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена на 

территории муниципального образования город Славго-

род Алтайского края 

Комитет по имуще-

ственным отноше-

ниям администрации 

города Славгорода 

5. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства и экологии 

37 Предоставление информации о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению 

Комитет по жилищ-

но-коммунальному 

хозяйству и эколо-

гии администрации 

города Славгорода 

38 Предоставление разрешения (ордера) на производство 

земляных работ 

Комитет по жилищ-

но-коммунальному 

хозяйству и эколо-

гии администрации 

города Славгорода 

39 Предоставление порубочного билета и (или) разрешения 

на пересадку деревьев и кустарников 

Комитет по жилищ-

но-коммунальному 

хозяйству и эколо-

гии администрации 

города Славгорода 



40 Выдача специального разрешения на движение по авто-

мобильным дорогам местного значения транспортного 

средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов 

Комитет по жилищ-

но-коммунальному 

хозяйству и эколо-

гии администрации 

города Славгорода 

41 Предоставление сведений об организациях, выдающих 

технические условия подключения объектов капитально-

го строительства к сетям инженерно-технического обес-

печения 

Комитет по жилищ-

но-коммунальному 

хозяйству и эколо-

гии администрации 

города Славгорода 

6. Услуги в сфере предпринимательства 

42 Выдача разрешений на право организации розничного 

рынка на территории муниципального образования город 

Славгород 

Отдел по развитию 

предприниматель-

ства и рыночной 

инфраструктуры 

43 Выдача согласования на проведение ярмарки Отдел по развитию 

предприниматель-

ства и рыночной 

инфраструктуры 

44 Выдача разрешения на движение по автомобильным до-

рогам муниципального образования город Славгород Ал-

тайского края грузовых автомобильных транспортных 

средств, в местах где движение им запрещено 

Отдел по развитию 

предприниматель-

ства и рыночной 

инфраструктуры 

45 Оформление свидетельств об осуществлении перевозок 

по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута ре-

гулярных перевозок, переоформление свидетельств об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных пе-

ревозок и карт маршрута регулярных перевозок муници-

пального образования город Славгород 

Отдел по развитию 

предприниматель-

ства и рыночной 

инфраструктуры 

7. Услуги в сфере архивного дела 

46 Информационное обеспечение граждан и юридических 

лиц на основе документов архивного отдела 

Архивный отдел ад-

министрации города 

Славгорода 

47 Исполнение запросов российских и иностранных граж-

дан, а также лиц без гражданства, связанных с реализа-

цией их законных прав и свобод, поступающих из-за ру-

бежа 

Архивный отдел ад-

министрации города 

Славгорода 

8. Услуги в жилищной сфере 

48 Предоставление информации об очередности предостав-

ления жилых помещений на условиях социального найма 

Комитет по жилищ-

но-коммунальному 

хозяйству и эколо-

гии администрации 

города Славгорода 



49 Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-

циального найма 

Комитет по жилищ-

но-коммунальному 

хозяйству и эколо-

гии администрации 

города Славгорода 

50 Предоставление жилого помещения по договору соци-

ального найма 

Комитет по жилищ-

но-коммунальному 

хозяйству и эколо-

гии администрации 

города Славгорода 

51 Предоставление жилого помещения муниципального 

специализированного жилищного фонда 

Комитет по жилищ-

но-коммунальному 

хозяйству и эколо-

гии администрации 

города Славгорода 

9. Иные услуги 

52 Выдача выписки из похозяйственной книги, справок и 

иных документов 

Организационный 

отдел администра-

ции города Славго-

рода 

53 Выдача копий муниципальных правовых актов админи-

страции города Славгорода 

Организационный 

отдел администра-

ции города Славго-

рода 

54 Выдача справок о составе семьи, с места жительства жи-

телям индивидуальных жилых домов 

Организационный 

отдел администра-

ции города Славго-

рода 

55 Постановка на учет граждан, испытывающих потреб-

ность в древесине для собственных нужд 

Организационный 

отдел администра-

ции города Славго-

рода 

56 Установления, выплаты и увеличения пенсии за выслугу 

лет лицам, замещающим должности муниципальной 

службы муниципального образования город Славгород 

Алтайского края, доплаты к пенсии лицам замещавшим 

выборные муниципальные должности муниципального 

образования город Славгород Алтайского края 

администрация 

г.Славгорода, 

Управление делами, 

централизованная 

бухгалтерия 

 Государственные услуги,  

предоставляемые органами местного самоуправления  

по переданным полномочиям без права нормотворчества 

1 Назначение выплаты компенсации части платы, взимае-

мой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за ребенком в образовательных организациях Ал-

тайского края, реализующих образовательную програм-

му дошкольного образования 
 

Комитет админи-

страции города 

Славгорода по обра-

зованию 



2 Выдача (направление) акта органа опеки и попечитель-

ства о назначении (об отказе в назначении) опекуна или 

заключения органа опеки и попечительства о возможно-

сти (невозможности) гражданина быть опекуном 

Комитет админи-

страции города 

Славгорода по обра-

зованию 

3 Выдача разрешения на раздельное проживание попечи-

телей и их несовершеннолетних подопечных, достигших 

возраста шестнадцати лет 

Комитет админи-

страции города  

Славгорода по обра-

зованию 

4 Выдача (направление) заключения о возможности вре-

менной передачи ребёнка (детей) в семью гражданина, 

постоянно проживающего на территории Российской 

Федерации 

Комитет админи-

страции города 

Славгорода по обра-

зованию 

5 Заключение договора с приемными родителями о пере-

даче ребёнка (детей) на воспитание в приёмную семью 

Комитет админи-

страции города 

Славгорода по обра-

зованию 

6 Выдача заключения о возможности граждан быть усыно-

вителями 

Комитет админи-

страции города 

Славгорода по обра-

зованию 

7 Выдача предварительного разрешения (согласия) на со-

вершение сделок по отчуждению имущества, принадле-

жащего несовершеннолетнему, в том числе по обмену 

или дарению, сдаче его внаем (аренду), предоставлению 

в безвозмездное пользование или в залог (ипотеку), раз-

делу имущества несовершеннолетнего или выделу из не-

го долей, сделок, влекущих отказ от принадлежащих 

несовершеннолетнему прав, раздел его имущества или 

выдел из него долей, а также любых других действий, 

влекущих уменьшение имущества несовершеннолетнего; 

выдача предварительного разрешения (согласия) на рас-

ходование в интересах несовершеннолетнего его дохо-

дов, в том числе, причитающихся несовершеннолетнему 

от управления его имуществом, за исключением доходов, 

которыми несовершеннолетний вправе распоряжаться 

самостоятельно 

Комитет админи-

страции города 

Славгорода по обра-

зованию 

 


