
Перечень  
муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу 

«одного окна» в муниципальном казенном учреждении 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Предгорного муниципального округа Ставропольского 
края» администрацией Предгорного муниципального округа 

Ставропольского края, структурными подразделениями администрации 
Предгорного муниципального округа Ставропольского края 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги  

 

 

Услуги управления архитектуры и градостроительства  

администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края 

 

1 Выдача разрешения на строительство 

 

2 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 

3 Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

соответствующей территории, аннулирование такого разрешения 

 

4 Выдача градостроительного плана земельного участка 

 

5 Принятие решения о подготовке документации по планировке территории 

 

6 Утверждение документации по планировке территории 

 

7 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и (или) объекта капитального строительства 

 

8 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

9 Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

 

 

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 

11 Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика 

объекта 

 

12 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 

 

13 Выдача акта приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме 

 

14 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 

 

15 Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

 

16 Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

 

17 Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального 

строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального 

строительства 

 

Услуги отдела по спорту и физической культуре  

администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края 

 

18 Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд» и «третий 

спортивный разряд» 

 

 

Услуги управления образования  

администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края 

 

19 Выдача разрешения на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати 

лет, но не достигшему совершеннолетия 

 

20 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) 

 

21 Организация отдыха детей в каникулярное время 

 

 

 

 

Услуги архивного отдела  

администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края 

 

22 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 

 

 

Услуги управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края 

 

23 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 



тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, если маршрут, 

часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

проходят в границах муниципального образования Ставропольского края, и не 

проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или 

межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог 

 

24 Установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок 

 

25 Согласование производства земляных работ на территории муниципального 

образования. Подготовка и выдача ордеров на проведение земляных работ 

 

26 Предоставление информации, в том числе с использованием государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 

 

27 Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных 

судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 

взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязанных аэростатов над населенными 

пунктами, а также на посадку (взлет) на расположенные в границах населенных 

пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации 

 

Услуги управления муниципальным имуществом  

администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края  

 

28 Предоставление муниципального имущества во временное владение и пользование 

гражданам и юридическим лицам 

 

29 Заключение договоров об инвестиционной деятельности в отношении объектов 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 

 

30 Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре 

муниципальной собственности 

 

31 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 

 

32 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории 

 

33 Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов 

 

34 Предоставление земельного участка в собственность бесплатно в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации 

 

35 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 

 

36 Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление 

земельных участков в собственность бесплатно 

 

 Предоставление в собственность бесплатно земельных участков гражданам, 

имеющим трех и более детей 

37 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

или государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без 

проведения торгов 

 

38 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

или государственная собственность на который не разграничена, в постоянное 

(бессрочное) пользование 

 

39 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

или государственная собственность на который не разграничена, в безвозмездное 

пользование 

 

40 Предварительное согласование предоставления земельного участка 

 

41 Принятие решения об установлении сервитута в отношении земельного участка 

 

42 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 

 

43 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 

 

44 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 

 

45 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 

 

46 Установление соответствия между существующим видом разрешенного 

использования земельного участка и видом разрешенного использования 

земельного участка, установленным классификатором видов разрешенного 

использования земельных участков 

 

47 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 

 

48 Предоставление в аренду земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим 

трех и более детей 

 

49 Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма 

 

50 Признание граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

 

51 Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договору социального найма 

 

52 Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда 

малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма 

 

53 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 

 

54 Признание молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий 

для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 

целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 

обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

 

55 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

 

56 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 

 

 

 

Услуги управления труда и социальной защиты населения  

администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края 

 

57 Признание малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан 

 

 

Услуги отдела экономического развития, торговли, стратегического планирования 

consultantplus://offline/ref=772FF4DD9E616C94133BC5A3C54208C5E00740FFF91C43CB87E33BDC9A53E809A84472366DC501A2D56FFB1CECF4960E4F3EA83E4070F07FdDf6J


администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края 

 

58 Выдача, переоформление, продление срока действия разрешения на право 

организации розничного рынка, выдача дубликата или копии разрешения на право 

организации розничного рынка 

 

59 Выдача разрешений на право размещения объектов нестационарной торговли 

 

 

Услуги управления по делам территорий 

администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края 

 

60 Выдача выписки из похозяйственной книги 

 

61 Присвоение и аннулирование адреса объекту адресации 

 

 

____________________________________________ 
 


