
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
от 29.01.2015 г. № 203 

 
 
 
 
 
 
 
О внесение изменений  и дополнений в Перечень муниципальных услуг, 
предоставляемых в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, утвержденный постановлением 
администрации города Пятигорска от 30.08.2013 г. № 3256 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 г. № 797 «О 
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления»,- 
 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 1. Внести изменения и дополнения в Перечень муниципальных услуг, 
предоставляемых в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, утвержденный постановлением 
администрации города Пятигорска от 30.08.2013 г. № 3256, дополнив 
пунктами 27-34, следующего содержания: 

«27. Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
образовательных учреждениях, расположенных на территории города - 
курорта Пятигорска. 

28. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. 
29. Выдача разрешений на строительство объектов капитального 

строительства. 
30. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций. 



31. Выдача градостроительных планов земельных участков 
застроенных или предназначенных для строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства. 

32. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства. 

33. Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства. 

34. Утверждение схем расположения земельных участков на 
кадастровой карте (плане) соответствующей территории.» 
 2. Отраслевым (функциональным) органам (структурным 
подразделениям) администрации города Пятигорска внести соответствующие 
изменения в административные регламенты предоставления муниципальных 
услуг, указанных в пункте 1 настоящего постановления до 01.02.2015 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя главы администрации города 
Пятигорска, управляющего делами администрации города Пятигорска 
Копылову С.В.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
Глава города Пятигорска               Л.Н. Травнев 


