
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

18.12. 2017      № 1182 

г. Славгород 

 
 

Об утверждении перечня услуг, предо-
ставление которых осуществляется по 
принципу «одному окна», в том числе в 
многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг в новой редакции 

  

 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в це-

лях обеспечения реализации Федерального закона от 27.07.2010  N 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  в соответ-

ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 №797 

«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления гос-

ударственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, Законом Алтайского края от 

25.12.2007 № 149-ЗС «О наделении органов местного самоуправления государ-

ственными полномочиями в сфере организации и осуществления деятельности по 

опеке и попечительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей», постановлением Администрации Алтайского края от 22.06.2016 №207 

«Об утверждении перечней государственных и муниципальных услуг, предоставле-

ние которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в мно-

гофункциональных центрах  предоставления государственных и муниципальных 

услуг, ст. 9  Устава муниципального образования город Славгород Алтайского края  
п о с т а н о в л я ю :  

     1 . Утвердить прилагаемый перечень услуг, предоставление которых осу-

ществляется по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг в новой редакции. 

        2. Постановления  администрации города Славгорода Алтайского от 

13.09.2016  № 1256 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставле-

ние которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в мно-

гофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг  в новой редакции»,  от 18.10.2016 № 1390 «О внесении изменений в поста-

новление администрации города Славгорода Алтайского края от 13.09.2016 № 1256 

«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых осу-

ществляется по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных цен-



 

трах предоставления государственных и муниципальных услуг  в новой редакции»,  

от 03.07.2017 №619 «О внесении изменений в постановление администрации горо-

да Славгорода Алтайского края от 13.09.2016 № 1256 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «од-

ного окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг  в новой редакции» признать утратившими силу. 

        3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в сборнике муници-

пальных правовых актов муниципального образования город Славгород Алтайско-

го края и  размещению на официальном сайте администрации города Славгорода. 

        4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Первый заместитель  

главы администрации 

В.А. Татиевский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Утвержден 

                                                                                                           постановлением  

                                                                                       администрации г.Славгорода 

                                                                                  от 18.12.2017  № 1182 

 

Перечень услуг,  

 предоставление, которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе 

в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг  

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Ответственные исполни-

тели 

1. Услуги в сфере образования  

1. 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 

2. Услуги в сфере градостроительства  и архитектуры 

2. Выдача градостроительных планов земельных 

участков на территории муниципального обра-

зования город Славгород Алтайского края 

 

Управление градострои-

тельства и архитектуры 

3. Выдача разрешений на строительство, рекон-

струкцию и ввод в эксплуатацию объектов ка-

питального строительства, индивидуальных жи-

лых домов на территории муниципального об-

разования город Славгород Алтайского края 

Управление градострои-

тельства и архитектуры 

4. Выдача  разрешений  на  установку  

и  эксплуатацию  рекламной  кон -

струкции  на  территории  муници -

пального  образования  город  

Славгород  Алтайского  края  

Управление градострои-

тельства и архитектуры 

5. Приём заявлений и выдача документов о согла-

совании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения на территории МО город 

Славгород 

 

Управление градострои-

тельства и архитектуры 

6. 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 

Управление градострои-

тельства и архитектуры 

7. Предоставление разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства на тер-

ритории муниципального образования город 

Управление градострои-

тельства и архитектуры 



 

Славгород Алтайского края 

8. Присвоение  (изменение ,  аннули -

рование )  адреса  объекту  недви -

жимости  на  территории  муници -

пального  образования  город  

Славгород  Алтайского  края  

 

Управление градострои-

тельства и архитектуры 

9. Выдача разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строи-

тельства на территории муниципального обра-

зования город Славгород Алтайского края 

Управление градострои-

тельства и архитектуры 

3. Услуги в сфере земельных и имущественных отношений 

10. Предоставление информации об объектах не-

движимого имущества, находящихся в муници-

пальной собственности города  Славгорода   и 

предназначенных для сдачи в аренду 

 

Управление по земель-

ным и имущественным 

отношениям админи-

страции г.Славгорода 

 

11. 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 

Управление по земель-

ным и имущественным 

отношениям админи-

страции г.Славгорода 

 

12. Заключение договора бесплатной передачи в 

собственность граждан занимаемого ими жило-

го помещения в муниципальном жилом фонде 

 

Управление по земель-

ным и имущественным 

отношениям админи-

страции г.Славгорода 

 

13. Предоставление сведений из Реестра объектов 

муниципальной собственности муниципального 

образования город Славгород Алтайского края 

 

Управление по земель-

ным и имущественным 

отношениям админи-

страции г.Славгорода 

 

14. Предоставление в аренду зданий, строений, со-

оружений, помещений и движимого имущества, 

составляющих казну муниципального образова-

ния город Славгород Алтайского края без про-

ведения торгов 

Управление по земель-

ным и имущественным 

отношениям админи-

страции г.Славгорода 

 

15. Предоставление в безвозмездное пользование 

зданий, строений, сооружений, помещений и 

движимого имущества, составляющих казну 

Управление по земель-

ным и имущественным 

отношениям админи-



 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края без проведения торгов 

страции г.Славгорода 

 

16. Постановка на учет граждан, имеющих право на 

бесплатное предоставление земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства 

в собственность 

Управление по земель-

ным и имущественным 

отношениям админи-

страции г.Славгорода 

 

17.  Учет граждан,  имеющих трех и более детей, 

желающих приобрести земельные участки на 

территории муниципального образования город 

Славгород Алтайского края 

Управление по земель-

ным и имущественным 

отношениям админи-

страции г.Славгорода 

 

18. Приём заявлений и выдача документов об изго-

товлении и утверждении схем расположения 

земельных участков на кадастровом плане (кар-

те) территории  

 

Управление по земель-

ным и имущественным 

отношениям админи-

страции г.Славгорода 

 

19. 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 

Управление по земель-

ным и имущественным 

отношениям админи-

страции г.Славгорода; 

Управление градострои-

тельства и архитектуры 

 

20. 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 

Управление по земель-

ным и имущественным 

отношениям админи-

страции г.Славгорода 

4. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства и экологии 

21. Предоставление информации о порядке предо-

ставления жилищно-коммунальных услуг насе-

лению 

 

Управление по ЖКХ и 

экологии  

22. Выдача разрешения (ордера) на производство 

земляных работ 

Управление по ЖКХ и 

экологии  

23. Выдача разрешений на снос или пересадку зе-

леных насаждений 

Управление по ЖКХ и 

экологии  

24. Выдача специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам местного значения 

транспортного средства, осуществляющего пе-

ревозку тяжеловесных и (или) крупногабарит-

ных грузов 

Управление по ЖКХ и 

экологии 

25. Предоставление сведений об организациях, вы-

дающих технические условия подключения 

объектов капитального строительства к сетям 

Управление по ЖКХ и 

экологии 



 

инженерно-технического обеспечения 

5. Услуги в сфере предпринимательства 

26. Выдача разрешений на право организации роз-

ничного рынка на территории муниципального 

образования город Славгород 

Отдел потребительского 

рынка администрации 

г.Славгорода 

27. Выдача ходатайств администрации муници-

пального образования город Славгород о предо-

ставлении государственной поддержки юриди-

ческим лицам и индивидуальным предпринима-

телям 

 

Отдел потребительского 

рынка администрации 

г.Славгорода 

28. Выдача согласования на проведение ярмарки Отдел потребительского 

рынка администрации 

г.Славгорода 

29. 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 потребительского 

рынка администрации 

г.Славгорода 

6. Услуги в сфере архивного дела 

30. Информационное обеспечение граждан и юри-

дических лиц на основе документов архивного 

отдела 

 

Архивный отдел админи-

страции г.Славгорода 

31. 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 

7. Услуги в жилищной сфере 

32. Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма 

Жилищная комиссия ад-

министрации 

г.Славгорода 

33. Постановка на учет граждан в    качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях, предоставляе-

мых по договорам социального найма 

Жилищная комиссия ад-

министрации 

г.Славгорода 

34. Предоставление жилого помещения по договору 

социального найма 

Жилищная комиссия ад-

министрации 

г.Славгорода 

35. Предоставление жилого помещения муници-

пального специализированного жилищного 

фонда 

Жилищная комиссия ад-

министрации 

г.Славгорода 

8. Услуги в сфере опеки и попечительства 

36. Предоставление информации, прием докумен-

тов органами опеки и попечительства от лиц, 

желающих установить опеку (попечительство) 

или патронаж над определенной категорией 

граждан (малолетние, несовершеннолетние) 

Комитет по образованию 

администрации 

г.Славгорода 



 

37. Социальная поддержка и социальное обслужи-

вание детей - сирот, и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Комитет по образованию 

администрации 

г.Славгорода 

9. Иные услуги 

38. Выдача выписки из похозяйственной книги,  

справок и иных документов 

Общий отдел Управле-

ния делами 

39. Выдача копий муниципальных правовых актов 

администрации города Славгорода 

Общий отдел Управле-

ния делами 

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

тельства жителям индивидуальных жилых до-

мов 

Общий отдел Управле-

ния делами 

41. Постановка на учет граждан, испытывающих 

потребность в древесине для собственных нужд 

Общий отдел Управле-

ния делами 

42. 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 
 


