
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОН»

« Ы  » o  i -  2023 г. № Ц 'З

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении перечня муниципальных услуг администрации 
муниципального района «Сулейман-Стальский район»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг
предоставляемых структурными подразделениями администрации
муниципального района «Сулейман-Стальский район», согласно приложению
№1.

2. Считать утратившим силу постановление главы муниципального 
района «Сулейман-Стальский район» №74 от 25 февраля 2022 года «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг администрации муниципального 
района «Сулейман-Стальский район».

3.Опубликовать данное постановление на официальном сайте 
муниципального района «Сулейман-Стальский район».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Кахриманова З.Н.

. TV

li§ if Уп№*ениьК* &(
Ц  11ИсЩ и,
tv

гДДвы муниципального района
*.3 V

’Чии/g о&J?

Л.Оруджев



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы 

муниципального района 
«Сулейман-Стальский район» 

от 31.01.2023г. № 43

Перечень муниципальных услуг администрации муниципального 
района «Сулейман-Стальский район»

1. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
2. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства 
(в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства и внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства в связи с продлением 
срока такого разрешения).
3. Направление уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности на территории муниципального района 
«Сулейман-Стальский район».
4. Выдача градостроительного плана земельного участка.
5. Выдача разрешения (переоформление разрешения, выдача дубликата 
разрешения) на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси на территории субъекта Российской Федерации.
6. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, 
находящихся на территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации.
7. Организация отдыха детей в каникулярное время.
8. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности.
9. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ.
10. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории.
11. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, или государственная собственность на который не 
разграничена, на торгах.



12. Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе 
документов архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов, предоставление архивных справок, архивных выписок и копий 
архивных документов.
13. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение.
14. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства.
15. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого 
разрешения.
16. Отнесение земель или земельных участков к определенной категории или 
перевод земель или земельных участков из одной категории в другую.
17. Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования.
18. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала.
19. Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление земельных участков в собственность бесплатно.
20. Предварительное согласование предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности.
21. Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов.
22. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, в собственность бесплатно.
23. Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.
24. Принятие на учет граждан в качестве, нуждающихся в жилых 
помещениях.
25. Предоставление жилого помещения по договору социального найма.
26. Прием заявлений о зачислении в государственные и муниципальные 
образовательные организации субъектов Российской Федерации, 
реализующие программы общего образования.
27. Установление опеки, попечительства (в том числе предварительные опека 
и попечительство), патроната, освобождение опекуна (попечителя) от 
исполнения им своих обязанностей.
28. Выдача заключения о возможности быть опекуном (попечителем), 
усыновителем, приемным родителем, патронатным воспитателем.



29. Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности.
30. Присвоение адреса объекту адресации, изменение или аннулирование 
такого адреса.
31. Включение в список детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.
32. Выдача разрешения на заключение договора пожизненной ренты в 
интересах подопечного.
33. Установление опеки или попечительства по договору об осуществлении 
опеки и попечительства.
34. Назначение опекунов и попечителей в отношении несовершеннолетних 
граждан по заявлению их родителей, а также по заявлению 
несовершеннолетних граждан.
35. Постановка на учет в качестве усыновителя.
36. Выдача разрешения на безвозмездное пользование имуществом 
подопечного в интересах опекуна.
37. Решения вопроса по объявлению несовершеннолетнего полностью 
дееспособным (эмансипированным) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации.
38. Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах.
39. Предоставление гражданам информации о детях, оставшихся без 
попечения родителей, из федерального банка данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей, оказание содействия гражданам в подборе ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, для передачи его на воспитание в 
семью граждан, выдача предварительных разрешений на усыновление детей 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
40. Дача согласия на снятие детей, оставшихся без попечения родителей, с 
регистрационного учета по месту жительства или месту пребывания.
41 . Назначение единовременного пособия при передаче ребенка на 
воспитание в семью.
42. Назначение денежных средств на содержание детей, находящихся под 
опекой и попечительством.
43. Предварительная опека или попечительство.
44. Установление опеки (попечительства) над несовершеннолетними 
гражданами, оставшимися без попечения родителей и совершеннолетними 
гражданами, признанными судом недееспособным.



45. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16- 
ти лет, но не достигшим совершеннолетия.
46. Создание приемной семьи.
47. Выдача разрешения на распоряжение движимым или недвижимым 
имуществом несовершеннолетних, недееспособных (ограничено 
дееспособных совершеннолетних граждан).
48. Выдача разрешения на снятие, перевод денежных средств.
49. Выдача разрешения на изменение и (или) фамилии несовершеннолетнего.
50. Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их 
несовершеннолетних подопечных.
51. Приобретения жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.
52. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения.
53. Согласование переустройства и (или) перепланировки помещений в 
многоквартирном доме.
54. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства.
55. Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке.
56. Предоставление в собственность, безвозмездное пользование земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, членам садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения и их 
садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединениям 
без проведения торгов.
57. Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в 
безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, юридическим 
лицам и гражданам.
58. Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 
в безвозмездное пользование, аренду земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального района, юридическим лицам и гражданам.
59. Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и 
движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности 
муниципального района.



60. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи 
в аренду.
61. Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ 
земельных участков.
62. Предоставление в собственность земельных участков садоводам, 
огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям.
63. Предоставление земельных участков, на которых расположены здания, 
строения, сооружения, и переоформление прав на земельные участки.
64. Предоставление в собственность или в аренду земельного участка для 
целей не связанных со строительством.
65. Предоставление земельного участка для строительства с 
предварительным согласованием места размещения объекта.
66. Предоставление дополнительного образования детей физкультурно
спортивной направленности.
67. Выдача дубликатов документов государственного образца об уровне 
образования и (или) квалификации.
68. Предоставление информации о порядке проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные 
общеобразовательные (за исключением дошкольных) и профессиональные 
образовательные программы.
69. Предоставление дополнительного образования детей художественно
эстетической направленности.
70. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 
результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о 
зачислении в муниципальное образовательное учреждение.
71 . Прием детей в дошкольные учреждения в первую очередь (для 
многодетных семей).
72. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования детей по основным 
общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждения, 
расположенных на территории муниципального района (в электронном виде).
73. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости (в 
электронном виде).
74. Предоставление информации об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных графиках.
75. Прием в муниципальные образовательные организации, реализующие 
дополнительные общеобразовательные программы, а также программы



спортивной подготовки на территории муниципального района «Сулейман- 
Стальский район».
76. Согласование создания места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального района «Сулейман- 
Стальский район».
77. Выдача разрешения на производство земляных работ


