
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕДГОРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ст. Ессентукская 

11 июля 2018 года                                                                                             № 912 

 

 
Об утверждении Общего перечня муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) администрацией Предгорного 
муниципального района Ставропольского края, структурными 
подразделениями администрации Предгорного муниципального района 
Ставропольского края (в новой редакции) 
 
 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г.                      

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», на основании Положения об администрации 

Предгорного муниципального района Ставропольского края, администрация 

Предгорного муниципального района Ставропольского края 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Утвердить прилагаемый Общий перечень муниципальных услуг 

(функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Предгорного 

муниципального района Ставропольского края, структурными 

подразделениями администрации Предгорного муниципального района 

Ставропольского края (в новой редакции). 

 

 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Предгорного муниципального района Ставропольского края от 10 апреля 2018 

г. № 507 «Об утверждении общего перечня муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых (исполняемых) администрацией Предгорного 

муниципального района Ставропольского края, структурными 

подразделениями администрации Предгорного муниципального района 

Ставропольского края (в новой редакции)». 

 

 



3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Предгорного муниципального района Ставропольского края www.predgor-ray.ru 

в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 
Глава Предгорного  
муниципального района  
Ставропольского края                                                                         И.В. Мятников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.predgor-ray.ru/


УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  

Предгорного муниципального района  
Ставропольского края  

от 11 июля 2018 г. № 912 
 

 

 
ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

 муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Предгорного муниципального 
района Ставропольского края, структурными подразделениями администрации Предгорного муниципального района 

Ставропольского края (в новой редакции) 
 

№ 

п/

п 

Наименование муниципальной 

услуги (функции) 

 

Исполнитель 

муниципальной услуги 

(функции) (структурное 

подразделение 

администрации района) 

Категории 

получателей 

(потребителей) 

муниципальной 

услуги (функции) 

Нормативно-правовой акт, устанавливающий полномочия органа местного 

самоуправления, административный регламент муниципальной услуги 

(функции) (при наличии) 

 

1 2 3 4 5 

Услуги в сфере образования 

1 Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в 

образовательные организации, 

реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования 

(детские сады) 

Управление образования 

администрации 

Предгорного 

муниципального района 

Ставропольского края 

Физические лица Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)» 

2 Организация отдыха детей в 

каникулярное время 

Управление образования 

администрации 

Предгорного 

муниципального района 

Ставропольского края 

Физические лица Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Организация отдыха детей в каникулярное время» 

Услуги в сфере молодежной политики и развития физической культуры и спорта 

3 Присвоение спортивных 

разрядов: «второй спортивный 

разряд» и «третий спортивный 

разряд» 

Отдел по спорту и 

физической культуре 

администрации 

Предгорного 

Физические лица Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 



1 2 3 4 5 

муниципального района 

Ставропольского края 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд» и 

«третий спортивный разряд»» 

4 Предоставление информации о 

проведении официальных 

физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий 

Отдел по спорту и 

физической культуре 

администрации 

Предгорного 

муниципального района 

Ставропольского края 

Физические лица Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о проведении официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий» 

 

5 Проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий 

Отдел по спорту и 

физической культуре 

администрации 

Предгорного 

муниципального района 

Ставропольского края 

Физические лица Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий» 

6 Присвоение квалификационных 

категорий спортивных судей: 

«спортивный судья второй 

категории», «спортивный судья 

третьей категории» 

Отдел по спорту и 

физической культуре 

администрации 

Предгорного 

муниципального района 

Ставропольского края 

Физические лица Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение квалификационных категорий спортивных судей: 

«спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей 

категории»» 

Услуги в сфере архивного дела 

7 Информационное обеспечение 

граждан, организаций и 

общественных объединений по 

документам муниципальной 

собственности, находящимся на 

хранении в архивных отделах 

администраций муниципальных 

районов и городских округов 

Ставропольского края 

Архивный отдел 

администрации 

Предгорного 

муниципального района 

Ставропольского края 

Граждане, 

организации, 

общественные 

объединения 

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных 

объединений по документам муниципальной собственности, находящимся 

на хранении в архивных отделах администраций муниципальных районов 

и городских округов Ставропольского края» 

Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

8 Выдача специального 

разрешения на движение по 

автомобильным дорогам 

Отдел коммунального 

хозяйства 

администрации 

Физические и 

юридические лица 

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
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транспортного средства, 

осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, если 

маршрут, часть маршрута 

тяжеловесного и 

(или)крупногабаритного 

транспортного средства 

проходит в границах 

соответствующего 

муниципального образования 

Ставропольского края, и не 

проходит по автомобильным 

дорогам федерального, 

регионального или 

межмуниципального значения, 

участкам таких автомобильных 

дорог 

Предгорного 

муниципального района 

Ставропольского края 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24.07.2012 № 

258 «Об утверждении порядка выдачи специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов»; 

Административный регламент предоставления муниципальной  услуги 

«Выдача специального разрешения на движение транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных и(или) крупногабаритных 

грузов по автомобильным дорогам местного значения, при условии, что 

маршрут такого транспортного средства проходит в границах 

соответствующего муниципального образования Ставропольского края, и 

не проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального или 

межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог»  

9 Предоставление информации, в 

том числе с использованием 

государственной 

информационной системы 

жилищно-коммунального 

хозяйства, о порядке 

предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению 

Отдел коммунального 

хозяйства 

администрации 

Предгорного 

муниципального района 

Ставропольского края 

Физические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

юридические лица 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации, в том числе с использованием 

государственной информационной системы жилищно-коммунального 

хозяйства, о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению» 

10 Установление, изменение, 

отмена муниципальных 

(межмуниципальных) маршрутов 

регулярных перевозок 

автомобильным транспортом 

общего пользования 

Отдел коммунального 

хозяйства 

администрации 

Предгорного 

муниципального района 

Ставропольского края 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

или 

уполномоченный 

участник договора 

простого 

товарищества 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Установление, изменение, отмена муниципальных (межмуниципальных) 

маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего 

пользования» 

11 Предоставление информации и 

прием заявлений на участие в 

открытом конкурсе на право 

Отдел коммунального 

хозяйства 

администрации 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных 
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осуществления перевозок по 

муниципальному 

(межмуниципальному) маршруту 

регулярных перевозок 

автомобильным транспортом 

общего пользования 

Предгорного 

муниципального района 

Ставропольского края 

или 

уполномоченный 

участник договора 

простого 

товарищества 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации и прием заявлений на участие в открытом 

конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальному 

(межмуниципальному) маршруту регулярных перевозок автомобильным 

транспортом общего пользования» 

12 Выдача свидетельства об 

осуществлении перевозок по 

муниципальному 

(межмуниципальному) маршруту 

регулярных перевозок и карты 

муниципального 

(межмуниципального) маршрута 

регулярных перевозок 

Отдел коммунального 

хозяйства 

администрации 

Предгорного 

муниципального района 

Ставропольского края 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

или 

уполномоченный 

участник договора 

простого 

товарищества 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 

(межмуниципальному) маршруту регулярных перевозок и карты 

муниципального (межмуниципального) маршрута регулярных перевозок» 

Услуги в сфере земельно-имущественных отношений 

13 Предоставление муниципального 

имущества во временное 

владение и пользование 

гражданам и юридическим 

лицам 

Управление 

имущественных 

отношений и 

муниципального 

контроля администрации 

Предгорного 

муниципального района 

Ставропольского края 

Физические и 

юридические лица 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление муниципального имущества во временное владение и 

пользование гражданам и юридическим лицам» 

14 Приватизация муниципального 

имущества 

Управление 

имущественных 

отношений и 

муниципального 

контроля администрации 

Предгорного 

муниципального района 

Ставропольского края 

Физические и 

юридические лица, 

за  исключением 

государственных и 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, 

государственных и 

муниципальных 

учреждений, а 

также юридических 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Приватизация муниципального имущества» 
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лиц, в уставном 

капитале которых 

доля Российской 

Федерации, 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

превышает 25 

процентов, кроме 

случаев, 

предусмотренных 

статьей 25 

Федерального 

закона от 

21.12.2001  

№ 178-ФЗ «О 

приватизации 

государственного и  

муниципального 

имущества»  

15 Предоставление информации об 

объектах учета, содержащейся в 

реестре муниципальной 

собственности 

Управление 

имущественных 

отношений и 

муниципального 

контроля администрации 

Предгорного 

муниципального района 

Ставропольского края 

Физические и 

юридические лица 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре 

муниципальной собственности» 

16 Согласование местоположения 

границ земельных участков, 

образованных из земель или 

земельных участков, 

находящихся в государственной 

или муниципальной 

собственности, или смежных с 

ними 

Управление 

имущественных 

отношений и 

муниципального 

контроля администрации 

Предгорного 

муниципального района 

Ставропольского края 

Физические и 

юридические лица 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Согласование местоположения границ земельных участков, 

образованных из земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, или смежных с 

ними» 
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17 Утверждение схемы 

расположения земельного 

участка или земельных участков 

на кадастровом плане 

территории 

Управление 

имущественных 

отношений и 

муниципального 

контроля администрации 

Предгорного 

муниципального района 

Ставропольского края 

Физические и 

юридические лица 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории» 

18 Продажа земельных участков, 

находящихся в государственной 

или муниципальной 

собственности без проведения 

торгов 

Управление 

имущественных 

отношений и 

муниципального 

контроля администрации 

Предгорного 

муниципального района 

Ставропольского края 

Физические и 

юридические лица 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Продажа земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности без проведения торгов» 

19 Предоставление земельного 

участка в собственность 

бесплатно в случаях, 

установленных 

законодательством Российской 

Федерации 

Управление 

имущественных 

отношений и 

муниципального 

контроля администрации 

Предгорного 

муниципального района 

Ставропольского края 

Физические и 

юридические лица 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре 

муниципальной собственности» 

20 Предоставление земельных 

участков, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан в 

собственность бесплатно в 

соответствии с 

законодательством 

Ставропольского края 

Управление 

имущественных 

отношений и 

муниципального 

контроля администрации 

Предгорного 

муниципального района 

Ставропольского края 

Физические лица Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в 

собственность бесплатно в соответствии с законодательством 

Ставропольского края» 

 

21 Постановка граждан, имеющих 

трех и более детей, на учет в 

целях предоставления земельных 

участков, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности 

на территории муниципального 

Управление 

имущественных 

отношений и 

муниципального 

контроля администрации 

Предгорного 

муниципального района 

Физические лица Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в целях 

предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности на территории муниципального 
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образования Ставропольского края образования» 

22 Предоставление земельных 

участков, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности, в 

аренду без проведения торгов 

Управление 

имущественных 

отношений и 

муниципального 

контроля администрации 

Предгорного 

муниципального района 

Ставропольского края 

Физические и 

юридические лица 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действии 

Земельного кодекса Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 02.06.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

Положение об управлении имущественных отношений и муниципального 

контроля администрации Предгорного муниципального района 

Ставропольского края; 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов» 

23 Предоставление земельного 

участка, находящегося в 

государственной или 

муниципальной собственности, в 

постоянное (бессрочное) 

пользование 

Управление 

имущественных 

отношений и 

муниципального 

контроля администрации 

Предгорного 

муниципального района 

Ставропольского края 

Юридические лица Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действии 

Земельного кодекса Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 02.06.2006№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

Положение об управлении имущественных отношений и муниципального 

контроля администрации Предгорного муниципального района 

Ставропольского края; 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) 

пользование» 

24 Предоставление земельного 

участка, находящегося в 

государственной или 

муниципальной собственности, в 

безвозмездное пользование 

Управление 

имущественных 

отношений и 

муниципального 

контроля администрации 

Предгорного 

муниципального района 

Ставропольского края 

Юридические лица Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действии 

Земельного кодекса Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 02.06.2006№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

Положение об управлении имущественных отношений и муниципального 

контроля администрации Предгорного муниципального района 

Ставропольского края; 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование» 

25 Предварительное согласование 

предоставления земельного 

участка 

Управление 

имущественных 

отношений и 

муниципального 

контроля администрации 

Физические и 

юридические лица 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действии 

Земельного кодекса Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 02.06.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 



1 2 3 4 5 

Предгорного 

муниципального района 

Ставропольского края 

Положение об управлении имущественных отношений и муниципального 

контроля администрации Предгорного муниципального района 

Ставропольского края; 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка» 

26 Принятие решения об 

установлении сервитута в 

отношении земельного участка 

Управление 

имущественных 

отношений и 

муниципального 

контроля администрации 

Предгорного 

муниципального района 

Ставропольского края 

Физические и 

юридические лица 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действии 

Земельного кодекса Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 02.06.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

Положение об управлении имущественных отношений и муниципального 

контроля администрации Предгорного муниципального района 

Ставропольского края; 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решения об установлении сервитута в отношении земельного 

участка» 

27 Заключение соглашения о 

перераспределении земель и 

(или) земельных участков, 

находящихся в государственной 

или муниципальной 

собственности, и земельных 

участков, находящихся в частной 

собственности 

Управление 

имущественных 

отношений и 

муниципального 

контроля администрации 

Предгорного 

муниципального района 

Ставропольского края 

 Физические и 

юридические лица 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действии 

Земельного кодекса Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 02.06.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

Положение об управлении имущественных отношений и муниципального 

контроля администрации Предгорного муниципального района 

Ставропольского края; 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности» 

28 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 

Управление 

имущественных 

отношений и 

муниципального 

контроля администрации 

Предгорного 

муниципального района 

Ставропольского края 

 Физические и 

юридические лица 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действии 

Земельного кодекса Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 02.06.2006№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

Положение об управлении имущественных отношений и муниципального 

контроля администрации Предгорного муниципального района 

Ставропольского края; 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого 
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владения земельным участком на основании заявления правообладателя об 

отказе от права» 

29 Принятие решения об отнесении 

земельного участка к землям 

определенной категории земель в 

зависимости от цели 

использования, для которой он 

предоставлялся 

Управление 

имущественных 

отношений и 

муниципального 

контроля администрации 

Предгорного 

муниципального района 

Ставропольского края 

Физические и 

юридические лица 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действии 

Земельного кодекса Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 02.06.2006№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

Положение об управлении имущественных отношений и муниципального 

контроля администрации Предгорного муниципального района 

Ставропольского края; 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решения об отнесении земельного участка к землям 

определенной категории земель в зависимости от цели использования, для 

которой он предоставлялся» 

Услуги в сфере архитектуры и градостроительства 

30 Выдача документа, 

подтверждающего проведение 

основных работ по 

строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального 

жилищного строительства, 

осуществляемому с 

привлечением средств 

материнского (семейного) 

капитала 

Управление архитектуры 

и градостроительства 

администрации 

Предгорного 

муниципального района 

Ставропольского края  

Физические лица  «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004                       

№ 190-ФЗ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2011 № 686 

«Об утверждении правил выдачи документа, подтверждающего 

проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала»; 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала» 

31 Подготовка, утверждение и 

выдача градостроительного 

плана земельного участка 

Управление архитектуры 

и градостроительства 

администрации 

Предгорного 

муниципального района 

Ставропольского края  

Физические и 

юридические лица  

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004                       

№ 190-ФЗ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана земельного 

участка» 

32 Предоставление сведений 

информационной системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности 

Управление архитектуры 

и градостроительства 

администрации 

Предгорного 

Физические и 

юридические лица  

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004                   

№ 190-ФЗ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
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муниципального района 

Ставропольского края  

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности» 

33 Выдача разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламных 

конструкций 

Управление архитектуры 

и градостроительства 

администрации 

Предгорного 

муниципального района 

Ставропольского края  

Физические и 

юридические лица  

Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций» 

34 Продление срока действия 

разрешения на строительство 

Управление архитектуры 

и градостроительства 

администрации 

Предгорного 

муниципального района 

Ставропольского края 

Физические и 

юридические лица 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004                     

№ 190-ФЗ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Продление срока действия разрешения на строительство» 

35 Принятие решения о подготовке 

и утверждении документации по 

планировке территории 

Управление архитектуры 

и градостроительства 

администрации 

Предгорного 

муниципального района 

Ставропольского края 

Физические и 

юридические лица 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004                        

№ 190-ФЗ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решения о подготовке и утверждении документации по 

планировке территории» 

36 Выдача разрешения на 

строительство 

Управление архитектуры 

и градостроительства 

администрации 

Предгорного 

муниципального района 

Ставропольского края 

Физические и 

юридические лица 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004                       

№ 190-ФЗ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство» 

37 Выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию 

Управление архитектуры 

и градостроительства 

администрации 

Предгорного 

муниципального района 

Ставропольского края 

Физические и 

юридические лица 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004                       

№ 190-ФЗ  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

Услуги в сфере социальной защиты 

38 Признание малоимущими семей 

или малоимущими одиноко 

проживающих граждан 

Управление труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации 

Предгорного 

Граждане Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Закон Ставропольского края от 11.12.2009  N 92-кз "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 
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муниципального района 

Ставропольского края 

Российской Федерации, переданными для осуществления органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, и отдельными 

государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и 

социальной защиты отдельных категорий граждан»; 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Признание малоимущими семей или малоимущими одиноко 

проживающих граждан» 

Услуги в сфере предпринимательской деятельности 

39 Консультационно-

информационные услуги по 

вопросам поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

Отдел экономического 

развития и торговли 

администрации 

Предгорного 

муниципального района 

Ставропольского края 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Федеральный закон от 24.07.2007. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Консультационно-информационные услуги по вопросам поддержки 

малого и среднего предпринимательства» 

40 Выдача, переоформление, 

продление срока действия 

разрешения на право 

организации розничного рынка 

Отдел экономического 

развития и торговли 

администрации 

Предгорного 

муниципального района 

Ставропольского края 

Юридические лица Федеральный закон от 30.12.2006. № 271-ФЗ «О розничных рынках и о 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача, переоформление, продление срока действия разрешения на 

право организации розничного рынка» 

41 Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства из 

бюджета муниципального 

образования Ставропольского 

края 

Отдел экономического 

развития и торговли 

администрации 

Предгорного 

муниципального района 

Ставропольского края 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Федеральный закон от 24.07.2007. №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства из бюджета муниципального образования 

Ставропольского края» 

Контрольные функции 

1 Внутренний муниципальный 

финансовый контроль в 

финансово-бюджетной сфере 

Предгорного муниципального 

района 

Финансовое управление 

администрации 

Предгорного 

муниципального района 

Ставропольского края 

Объекты 

внутреннего 

финансового 

контроля в 

соответствии со 

ст. 266.1 

Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

изменениями и дополнениями; 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля в финансово-бюджетной сфере Предгорного муниципального 

района, утвержденный распоряжением администрации Предгорного 

муниципального района Ставропольского края от 31.12.2013 № 336-р; 

Положение о финансовом управлении администрации Предгорного 
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муниципального района Ставропольского края 

2 Муниципальный земельный 

контроль 

Управление 

имущественных 

отношений и 

муниципального 

контроля администрации 

Предгорного 

муниципального района 

Ставропольского края 

Граждане и 

юридические лица 

 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

Положение об управлении имущественных отношений и муниципального 

контроля администрации Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

3 Муниципальный лесной 

контроль 

Управление 

имущественных 

отношений и 

муниципального 

контроля администрации 

Предгорного 

муниципального района 

Ставропольского края 

Граждане и 

юридические лица 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

изменениями и дополнениями; 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ; 

Положение об управлении имущественных отношений и муниципального 

контроля администрации Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

 

4 Муниципальный контроль за 

сохранностью автомобильных 

дорог местного значения  

Управление 

имущественных 

отношений и 

муниципального 

контроля администрации 

Предгорного 

муниципального района 

Ставропольского края 

Граждане и 

юридические лица 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

изменениями и дополнениями; 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 28.11.2011) «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

Положение об управлении имущественных отношений и муниципального 

контроля администрации Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

5 Осуществление контроля в сфере 

закупок 

Финансовое управление 

администрации 

Предгорного 

муниципального района 

Ставропольского края 

Заказчики, 

контрактные 

службы, 

контрактные 

управляющие, 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

распоряжение администрации Предгорного муниципального района 

Ставропольского края от 31.12.2013 № 335-р «Об органе местного 
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комиссии по 

осуществлению 

закупок и их члены, 

уполномоченные 

органы, 

уполномоченные 

учреждения, 

специализированны

е организации 

самоуправления Предгорного муниципального района, уполномоченном 

на осуществление контроля в сфере закупок»; 

Положение о финансовом управлении администрации Предгорного 

муниципального района Ставропольского края 

6 Исполнение судебных актов по 

искам о возмещении вреда, 

причиненного незаконными 

действиями (бездействием) 

органов местного 

самоуправления или их 

должностных лиц, в том числе в 

результате издания органами 

местного самоуправления 

муниципальных правовых актов, 

не соответствующих закону или 

иному нормативному правовому 

акту, а также судебных актов по 

иным искам о взыскании 

денежных средств за счет 

средств казны Предгорного 

муниципального района  

Финансовое управление 

администрации 

Предгорного 

муниципального района 

Ставропольского края 

Граждане и 

юридические лица 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Положение о финансовом управлении администрации Предгорного 

муниципального района Ставропольского края 

__________________________________ 


