
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ 

 

22 июня 2021 г.                                      г.Михайловск                                                   № 760 
 

 
Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 

 
В целях реализации положений Федерального закона от 27 июля           

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» администрация Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг, предостав-

ляемых администрацией Шпаковского муниципального округа Ставрополь-

ского края. 

 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Шпаков-

ского муниципального района Ставропольского края от 04 декабря 2020 г.       

№ 990 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Шпаковского муниципального округа Ставропольского края». 

 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Шпаковского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

 

 
Первый заместитель главы администрации  
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края                                                                         В.Д.Приходько 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
 Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 
от 22 июня 2021 г. № 760 

 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 

 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 

1 2 

1. Услуги в сфере образования 

 
1.1. 

 
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 
 

1.2. Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительного образования 
в муниципальных образовательных организациях  
 

1.3. Предоставление информации об организации дополнительного 
образования детей муниципальными образовательными 
учреждениями дополнительного образования детей 
 

1.4. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о 
зачислении в образовательное учреждение 
 

1.5. Предоставление информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках 
 

1.6. Предоставление информации из федеральной базы данных о 
результатах единого государственного экзамена 
 

1.7. Предоставление информации о порядке проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и 
дополнительные общеобразовательные (за исключением 
дошкольных) и профессиональные образовательные программы 
 

1.8. Организация отдыха детей в каникулярное время  
 

1.9. Зачисление в общеобразовательное учреждение  
 
 

2. Услуги в сфере коммунального хозяйства  
 

 
2.1. 

 
Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-



 

 
коммунальных услуг населению 
 

1 2 
 

2.2. 
 
Согласование производства земляных работ на территории 
муниципального образования. Подготовка и выдача ордеров на 
проведение земляных работ 
 

 
2.3. 

 
Предоставление участка земли для создания семейных (родовых) 
захоронений 
 

3. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений 
и градостроительства 

3.1. Выдача разрешения на строительство 
 

3.2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
 

3.3. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого 
разрешения 
 

3.4. Выдача градостроительного плана земельного участка 
 

3.5. Принятие решения о подготовке документации по планировке 
территории 
 

3.6. Утверждение документации по планировке территории 
 

3.7. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и (или) объекта капитального 
строительства 
 

3.8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 
 

3.9. Направление уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности 
 

3.10. Направление уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости (и (или) недопустимости) размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке 
 

3.11. Предоставление решения о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта 
 

3.12. Направление уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства и уведомления о завершении сноса 
объекта капитального строительства 
 



 

 
 

1 2 
 

3.13. 
 
Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме, выдача документа, подтверждающего 
принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме 
 

3.14. Выдача акта приемочной комиссии о завершении переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
 

3.15. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение, выдача документа, 
подтверждающего принятие соответствующего решения о переводе 
или об отказе в переводе 
 

3.16. Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом 
 

3.17. Согласие на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены 
по договорам социального найма и в которых проживают 
несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно 
дееспособные граждане, являющиеся членами семей нанимателей 
таких жилых помещений 
 

3.18. Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые 
помещения специализированного жилищного фонда 
 

3.19. Прием документов и оформление согласия наймодателя на обмен 
жилыми помещениями муниципального жилищного фонда 
 

3.20. Приватизация жилых помещений в муниципальном жилищном 
фонде, занимаемых гражданами на условиях социального найма 
 

3.21. Предоставление жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда 
 

3.22. Прием в муниципальную собственность приватизированных жилых 
помещений 
 

3.23. Предоставление муниципального имущества во временное владение 
и пользование гражданам и юридическим лицам 
 

3.24. Заключение договоров об инвестиционной деятельности в 
отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности  
 

3.25. Приватизация муниципального имущества 
 

3.26. Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в 
реестре муниципальной собственности 
 

3.27. Согласование местоположения границ земельных участков, 
образованных из земель или земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена, или смежных с ними 
 
 



 

 
1 2 

3.28. Утверждение схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории 
 

3.29. Присвоение и аннулирование адреса объекту адресации 
 

3.30. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена, без проведения торгов 

 
3.31. 

 
Предоставление земельного участка в собственность бесплатно в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации 
 

3.32. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена, отдельным категориям граждан в собственность 
бесплатно в соответствии с законодательством Ставропольского края 
 

3.33. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не 
разграничена, гражданину или юридическому лицу в собственность 
бесплатно на основании решения уполномоченного органа 
 

3.34. Предоставление в собственность бесплатно земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей 
 

3.35. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена, в аренду без проведения торгов 
 

3.36. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не 
разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование 
 

3.37. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не 
разграничена, в безвозмездное пользование 
 

3.38. Предварительное согласование предоставления земельного участка 
 

3.39. Принятие решения об установлении сервитута в отношении 
земельного участка 
 

3.40. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена, и 
земельных участков, находящихся в частной собственности 
 

3.41. Выдача разрешения на использование земель или земельного 
участка, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, 
публичного сервитута 
 

3.42. Принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком или права пожизненного 
наследуемого владения земельным участком на основании заявления 
правообладателя об отказе от права 

1 2 



 

 
3.43. Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ 

по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства, осуществляемому с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала 
 

 
3.44. 

 
Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к 
определенной категории земель или перевод земель или земельных 
участков в составе таких земель из одной категории в другую 
категорию 
 

3.45. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не 
разграничена, в аренду или в собственность на торгах, проводимых в 
форме аукциона 
 

3.46. Заключение договора о комплексном освоении территории  
 

3.47. Заключение договора об освоении территории в целях строительства 
и эксплуатации наемного дома социального использования или 
договора об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома коммерческого использования 
 

3.48. Заключение договора о развитии застроенной территории 
 

3.49. Предоставление земельных участков, образованных из земельного участка, 
предоставленного до дня вступления в силу Федерального закона «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации» для ведения садоводства, 
огородничества или дачного хозяйства некоммерческой организации, созданной 
до 1 января     2019 года для ведения садоводства, огородничества или дачного 
хозяйства, либо иной организации, при которой была создана или организована 
такая некоммерческая организация 
 

3.50. Предоставление в аренду земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства или ведения личного подсобного 
хозяйства гражданам, имеющим трех и более детей 
 

3.51. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду 
 

3.52. Предоставление муниципального имущества, включенного в 
перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

4. Услуги в сфере поддержки и регулирования деятельности 
хозяйствующих субъектов 

 
4.1. 

 
Выдача разрешений на право размещения объектов нестационарной 
торговли 
 

1 2 

5. Услуги в сфере транспорта и автомобильных дорог 



 

 
 

5.1. 
 
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, если маршрут, 
часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства проходит в границах Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края, и не проходит по 
автомобильным дорогам федерального, регионального или 
межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог 
 

6. Услуги в сфере социальной защиты населения 

6.1. Признание малоимущими семей или малоимущими одиноко 
проживающих граждан 

6.2. Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключенных 
(прекращенных) работодателем – физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным предпринимателем, с работником 
 

7. Услуги в сфере жилищных отношений 
 

7.1. Признание граждан, нуждающимися в жилых помещениях 
 
8. Услуги в сфере молодежной политики и развития физической 

культуры и спорта 
 

8.1. Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд» и 
«третий спортивный разряд» 

8.2. Присвоение квалификационных категорий спортивных судей: 
«спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей 
категории» 

5. Услуги в сфере архивного дела 

9.1. Информационное обеспечение граждан, организаций и 
общественных объединений по документам Архивного фонда 
Российской Федерации и другим архивным документам, 
относящимся к муниципальной собственности и находящимся на 
хранении в муниципальном архиве 

6.  Услуги в сфере культуры и туризма 

10.1. Предоставление информации об организации дополнительного 
образования муниципальными бюджетными учреждения 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

7.  Иные услуги 

11.1. Выдача справок о составе семьи, по месту жительства, по месту 
жительства умершего на день смерти, выписки из похозяйственной 
книги и иных документов 
 

 
 

________________ 
 


