
Информация о результатах обсуждения проекта муниципального 
нормативного правового акта к проекту постановления администрации 

Минераловодского городского округа «Об утверждении Перечней 
муниципальных услуг Минераловодского городского округа» 

В соответствии с постановлением администрации Минераловодского 
городского округа от 31 декабря 2015 года № 289 «Об утверждении порядка 
проведения общественного обсуждения социально значимых проектов 
муниципальных нормативных правовых актов администрации 
Минераловодского городского округа Ставропольского края» проект 
постановления администрации Минераловодского городского округа «Об 
утверждении Перечней муниципальных услуг Минераловодского городского 
округа» был размещен на официальном сайте администрации 
Минераловодского городского округа по адресу: \уулу.тт-уосН.ги (далее -
сайт) в подрубрике «Общественные обсуждения проектов НПА», в разделе 
«Проекты социально значимых НПА». 

Срок общественного обсуждения установлен: с 07.11.2018 по 16.11.2018. 
За время нахождения проекта постановления на сайте, разработчику проекта 
постановления было направлено письмо Управления имущественных 
отношений администрации Минераловодского городского округа (исх. 
№3084/Ю от 06.11.2018) об исключении девяти муниципальных услуг из 
Перечня муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных 
центрах по комплексному запросу, в том числе муниципальных услуг, 
предоставление которых организовано по принципу «одного окна» в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ставропольском крае. 

Из перечня исключены услуги: 
Согласование местоположения границ земельных участков, 

образованных из земель или земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности или смежных с ними; 

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

- Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в 
собственность бесплатно в соответствии с законодательством Ставропольского 
края; 

- Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в целях 
предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности на территории муниципального образования; 

- Предоставление земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование; 

- Предоставление земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование; 

- Принятие решения об установлении сервитута в отношении земельного 
участка; 



- Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и земельных участков, находящихся в частной собственности; 

- Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из 
одной категории в другую (за исключением земель сельскохозяйственного 
назначения). 

В соответствии с 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 
06.11.2018 г. № 3, разработчиком проекта постановления внесены следующие 
изменения: 

- Из перечня муниципальных услуг Минераловодского городского 
округа, исключена муниципальная услуга с порядковым номером 2.11 
«Предоставление выписки из домовой книги, копии финансового лицевого 
счета, поквартирной карточки, карточки учета собственника жилого 
помещения, либо документа, их заменяющего». 
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