
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕДГОРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ст. Ессентукская 

17 июля 2018 года                                                                                           № 934 

 

 
Об признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 
Предгорного муниципального района Ставропольского края 
 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

на основании рекомендуемого перечня муниципальных услуг, 

утвержденного протоколом заседания рабочей группы по снижению 

административных барьеров и повышению доступности и качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском 

крае краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-

экономического развития Ставропольского края, образованной 

постановлением Правительства Ставропольского края от 14 октября 2010 г. 

№ 323-п, от «18» июня 2018 г. № 2, администрация Предгорного 

муниципального района Ставропольского края 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Признать утратившими силу следующие постановления 

администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края: 

1.1. от 29.05.2017 №722 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в муниципальных образовательных 

организациях»; 

1.2. от 26.07.2017 № 1014 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 



муниципальную общеобразовательную организацию, а также организацию 

дополнительного образования»; 

1.3. от 26.07.2017 № 1013 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках»; 

1.4. от 29.05.2017 № 720 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 

вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательную 

организацию»; 

1.5. от 29.05.2017 № 709 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа 

к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных»; 

1.6. от 29.05.2017 № 710 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 

муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования 

детей в сфере культуры»; 

1.7. от 29.05.2017 № 711 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации о проведении конкурсов, социальных проектов, молодежных 

инициатив и иных мероприятий в области молодежной политики, развития 

физической культуры и спорта»; 

1.8. от 26.07.2017 № 1008 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации дополнительного образования в муниципальном 

образовательном учреждении дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности»; 

1.9. от 26.07.2017 № 1010 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной направленности»; 

1.10. от 26.07.2017 № 997 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных 

документов, подтверждающих право на владение землей по документам 

муниципальной собственности, находящихся на хранении в архивных 

отделах администраций муниципальных районов и городских округов 

Ставропольского края»; 

1.11. от 29.05.2017 № 692 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Продажа без проведения 

торгов земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, 

собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации»; 



1.12. от 29.05.2017 № 688 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

аренду находящегося в государственной или муниципальной собственности 

земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, 

собственникам зданий, сооружений, помещений в них и (или) лицам, 

которым эти объекты недвижимости предоставлены на праве хозяйственного 

ведения или в случаях, предусмотренных статьей 39.20 земельного кодекса 

российской федерации, на праве оперативного управления»; 

1.13. от 29.05.2017 № 689 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

аренду находящегося в государственной или муниципальной собственности 

земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного 

строительства, однократно для завершения их строительства собственникам 

объектов незавершенного строительства»; 

1.14. от 26.06.2018 № 819 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Продажа без проведения 

торгов земельных участков, образованных из земельного участка, 

предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для 

комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного 

строительства (за исключением земельных участков, отнесенных к 

имуществу общего пользования), членам этой некоммерческой организации 

или, если это предусмотрено решением общего собрания членов этой 

некоммерческой организации, этой некоммерческой организации»; 

1.15. от 26.06.2018 № 817 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Продажа без проведения 

торгов земельных участков, образованных в результате раздела земельного 

участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной 

гражданами, для комплексного освоения территории в целях 

индивидуального жилищного строительства и относящегося к имуществу 

общего пользования, этой некоммерческой организации»; 

1.16. от 26.06.2018 № 816 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Продажа без проведения 

торгов земельных участков, образованных из земельного участка, 

предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для 

ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства (за исключением 

земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам 

этой некоммерческой организации»; 

1.17. от 26.06.2018 № 815 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Продажа без проведения 

торгов земельных участков, образованных в результате, раздела земельного 

участка, предоставленного юридическому лицу для ведения дачного 

хозяйства и относящегося к имуществу общего пользования, указанному 

юридическому лицу»; 

1.18. от 26.06.2018 № 818 «Об утверждении Административного 



регламента предоставления муниципальной услуги «Продажа без проведения 

торгов земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) 

пользовании юридических лиц, указанным юридическим лицам, в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации»; 

1.19. от 26.06.2018 № 814 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Продажа без проведения 

торгов земельных участок, крестьянскому (фермерскому) хозяйству или 

сельскохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным 

законом «об обороте земель сельскохозяйственного назначения»; 

1.20. от 26.06.2018 № 821 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Продажа без проведения торгов 

земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного 

производства и переданных в аренду гражданину или юридическому лицу, 

этому гражданину или этому юридическому лицу по истечении трех лет с 

момента заключения договора аренды с этим гражданином или этим 

юридическим лицом лицо передачи прав и обязанностей по договору аренды 

земельного участка этому гражданину или этому юридическому лицу при 

условии надлежащего использования такого земельного участка в случае, 

если этим гражданином или этим юридическим лицом заявление о 

заключении договора купли – продажи такого земельного участка без 

проведения торгов подано до дня истечения срока указанного договора 

аренды земельного участка»; 

1.21. от 26.06.2018 № 813 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

находящегося в государственной или муниципальной собственности 

земельного участка в аренду или собственность на торгах, проводимых в 

форме аукциона»; 

1.22. от 26.06.2018 № 822 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» 

1.23. от 26.06.2018 № 812 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

использование земель или земельного участка, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитута». 

 

 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Предгорного муниципального района Ставропольского края                      

www.predgor-ray.ru в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

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


3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 
Глава Предгорного  
муниципального района  
Ставропольского края                                                               И.В. Мятников 


