
 АДМИНИСТРАЦИЯ ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
                                                                                                    
15.01.2015                                          с. Шипуново                                                                                       № 9 
 
 
«Об утверждении Перечня муниципальных 
услуг, предоставление которых 
осуществляется по принципу «одного 
окна» в многофункциональном центре 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 
 

 
  В соответствии с Указом Президент Российской Федерации от 07.05.2012 
601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления», в целях обеспечения дальнейшей реализации Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-Ф «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Постановлением Администрации 
Алтайского края от 08.07.2013 № 359 «Об утверждении перечней 
государственных и муниципальных услуг, предоставление которых 
осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг» п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг,  
предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в 
многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг.  

2. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого  
заместителя главы Администрации района. 
 
 
 
Исполняющий обязанности  
главы Администрации района                                                       Н.И. Рыбоконенко 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением   
Администрации Шипуновкого 
района Алтайского края  
от  15.01.2015 № 9         
 

 
Перечень муниципальных услуг, предоставление которых 

осуществляется по принципу «одного окна» в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг  

 

№п/п Наименование муниципальной услуги 

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

2. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение. 

3. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на 
соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных 
конструкций. 

4. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства. 

5. Выдача разрешений на строительство. 

6. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения. 

7. Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению. 

8. Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 
аренду земельных участков, государственная собственность которых не 
разграничена. 

9. Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 
аренду земельных участков находящихся в муниципальной 
собственности Шипуновского района Алтайского края». 

10. Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка. 

11. Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на 
территории Шипуновского район. 



12. Зачисление в образовательное учреждение. 

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