
УТВЕРЖДЕН 
Постановлением   

Администрации Шипуновкого района 

Алтайского края  

от  25.05.2016 № 270         
 

 
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

№ 

п/п 

 

Наименование муниципальной услуги 

Ответственное структурное 

подразделение за предоставлении 

муниципальной услуги 

1. Предоставление грантов начинающим субъектам 

малого предпринимательства целевых грантов (на 

создание собственного бизнеса) 

Комитет по экономике и управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации Шипуновского района 

+7 (385 50) 22- 3- 40 

E-mail: admship@mail.ru 

2. Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности МО Шипуновский 

район и предназначенных для сдачи 

в аренду 

  

Комитет по экономике и управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации Шипуновского района 

+7 (385 50) 22- 3- 40 

E-mail: admship@mail.ru 

3. Исполнение запросов российских и иностранных 

граждан, а также лиц без гражданства, связанных с 

реализацией их законных прав и свобод, поступающих 

из-за рубежа 

Архивный отдел Администрации 

Шипуновского района 

658390, Алтайский край, с. Шипуново, 

улица Луначарского, 61 

+7(385 50) 22 4 63  

4. Организация информационного обеспечения граждан 

и юридических лиц на основе документов Архивного 

фонда Алтайского края и других архивных документов 

Архивный отдел Администрации 

Шипуновского района 

658390, Алтайский край, с. Шипуново, 

улица Луначарского, 61 

+7(385 50) 22 4 63 

5. Оказание методической и практической помощи 

представителям организаций, предприятий по ведению 

делопроизводства и формированию ведомственного 

архива 

Архивный отдел Администрации 

Шипуновского района 

658390, Алтайский край, с. Шипуново, 

улица Луначарского, 61 

+7(385 50) 22 4 63 

6. Хранение, комплектование (формирование), учет и 

использование архивных документов и архивных 

фондов 

Архивный отдел Администрации 

Шипуновского района 

658390, Алтайский край, с. Шипуново, 

улица Луначарского, 61 

+7(385 50) 22 4 63 

7. Предоставление документов для пользователей в 

читальный зал архива 

Архивный отдел Администрации 

Шипуновского района 

658390, Алтайский край, с. Шипуново, 

улица Луначарского, 61 

mailto:admship@mail.ru


+7(385 50) 22 4 63 

8. Принятие документов, а также выдача решений о 

переходе или об отказе в переводе жилого помещения 

в нежилое или нежилого помещения в жилое 

помещение 

Комитет по строительству, 

архитектуре и ЖКХ Администрации 

Шипуновского района 

+7 (385 50) 21- 6- 24 

E-mail: admship@mail.ru  

9. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции 

Комитет по строительству, 

архитектуре и ЖКХ Администрации 

Шипуновского района 

+7 (385 50) 21- 6- 24 

E-mail: admship@mail.ru 

10. Выдача разрешений на строительство и ввод объектов 

в эксплуатацию 

Комитет по строительству, 

архитектуре и ЖКХ Администрации 

Шипуновского района 

+7 (385 50) 21- 6- 24 

E-mail: admship@mail.ru 

11. Приём заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировка жилого 

помещения 

Комитет по строительству, 

архитектуре и ЖКХ Администрации 

Шипуновского района 

+7 (385 50) 21- 6- 24 

E-mail: admship@mail.ru 

12. Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению 

  

Комитет по строительству, 

архитектуре и ЖКХ Администрации 

Шипуновского района 

+7 (385 50) 21- 6- 24 

E-mail: admship@mail.ru 

13. Предоставление юридическим и физическим лицам в 

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование, аренду, собственность земельных 

участков, находящихся в муниципальной 

собственности Шипуновского района Алтайского края 

Комитет по экономике и управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации Шипуновского района 

+7 (385 50) 22-3 -40 

E-mail: admship@mail.ru 

14. Предоставление в собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование, аренду земельных участков, 

государственная собственность которых не 

разграничена 

Комитет по экономике и управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации Шипуновского района 

+7 (385 50) 22-3 -40 

E-mail: admship@mail.ru 

15. Выдача градостроительного плана земельного участка Комитет по строительству, 

архитектуре и ЖКХ Администрации 

Шипуновского района 

+7 (385 50) 21- 6- 24 

E-mail: admship@mail.ru 

16. Реализация мер, направленных на формирование 

положительного образа предпринимателя, 

популяризацию роли предпринимательства 

Комитет по экономике и управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации Шипуновского района 

+7 (385 50) 22- 3- 40 

E-mail: admship@mail.ru 

17. Субсидирование части затрат по договорам 

финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования 

Комитет по экономике и управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации Шипуновского района 

+7 (385 50) 22- 3-40 



E-mail: admship@mail.ru 

18. Субсидирование части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства на технологическое 

присоединение к объектам электросетевого хозяйства 

Комитет по экономике и управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации Шипуновского района 

+7 (385 50) 22- 3- 40 

E-mail: admship@mail.ru 

19. Рассмотрение материалов, представляемых 

организациями и индивидуальными 

предпринимателями, претендующими на получение 

государственной поддержки 

Комитет по экономике и управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации Шипуновского района 

+7 (385 50) 22- 3- 40 

E-mail: admship@mail.ru 

20. Организация библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Шипуновская 

межпоселенческая центральная 

районная библиотека» 

658390, Алтайский край, с. Шипуново, 

улица Луначарского, 61а 

+7 (38550)22301 

21. Хранение, изучение и публичное представление 

музейных предметов и коллекций 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Шипуновский районный 

краеведческий музей» 

658390,Алтайский край, Шипуновский 

район, с. Шипуново,  

пр-т Комсомольский, 91 

+7 (385 50) 22- 4- 96 

22. Осуществление образовательной деятельности по 

программам дополнительного образования детей 

художественно-эстетической направленности 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Шипуновская детская школа 

искусств» 

658390, Алтайский край, с.Шипуново, 

ул. Советская, 69 

+7(38550)22105  

23. Организация и проведение культурно-досуговых 

мероприятий, создание условий для занятия 

любительским художественным творчеством, 

организационно-методическое обеспечение 

поселенческих учреждений культуры 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Шипуновский 

межпоселенческий районный 

культурно-досуговый центр» 658390, 

Алтайский край, с. Шипуново, пр-кт 

Комсомольский,93. 

+7(38550)22137 

24. Организация отдыха и развлечения населения на 

территории парка культуры и отдыха 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Шипуновский парк 

культуры и отдыха» 658390,Алтайский 

край, Шипуновский район,  

с. Шипуново, пр-т Комсомольский, 91 

+7 (385 50) 22- 4- 96  

25. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, 

хранящимся в библиотеках 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Шипуновская 

межпоселенческая центральная 

районная библиотека» 



658390, Алтайский край, с. Шипуново, 

улица Луначарского, 61а 

+7 (38550)22301 

26. Предоставление доступа к справочно-поисковому 

аппарату библиотек, базам данных 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Шипуновская 

межпоселенческая центральная 

районная библиотека» 

658390, Алтайский край, с. Шипуново, 

улица Луначарского, 61а 

+7 (38550)22301 

27. 
Предоставление информации об объектах культурного 

наследия, находящихся на территории Шипуновского 

района и включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации 

 

  

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Шипуновский районный 

краеведческий музей» 

658390,Алтайский край, Шипуновский 

район, с. Шипуново, пр-т 

Комсомольский, 91 

+7 (385 50) 22- 4- 96  

  

28. Предоставление информации о времени и месте 

культурно-досуговых мероприятий, театральных 

представлений, эстрадных концертов и анонсы данных 

мероприятий 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Шипуновский 

межпоселенческий районный 

культурно-досуговый центр» 658390, 

Алтайский край, с. Шипуново, 

пр-кт Комсомольский,93. 

+7(38550)22137  

29. 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 

Комитет по образованию 

Администрации Шипуновского района 

658390,Алтайский край, Шипуновский 

район, с. Шипуново, ул. Луначарского, 

74 

+7 (385 50) 22 4 46 

  

30. Предоставление информации о порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные (за исключением дошкольного) и 

профессиональные образовательные программы 

Комитет по образованию 

Администрации Шипуновского района 

658390,Алтайский край, Шипуновский 

район, с. Шипуново, ул. Луначарского, 

74 

+7 (385 50) 22 4 46  

31. Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках 

Комитет по образованию 

Администрации Шипуновского района 

658390,Алтайский край, Шипуновский 

район, с. Шипуново, ул. Луначарского, 

74 

+7 (385 50) 22 4 46  

32. Организация отдыха детей в каникулярное время Комитет по образованию 

Администрации Шипуновского района 

658390,Алтайский край, Шипуновский 

район, с. Шипуново, ул. Луначарского, 

74 

+7 (385 50) 22 4 46  



33. Предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

  

Комитет по строительству, 

архитектуре и ЖКХ Администрации 

Шипуновского района 

+7 (385 50) 21- 6- 24 

E-mail: admship@mail.ru  

34. Выдача разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешённого строительства, 

реконструкции объектов капитального  

строительства 

  

Комитет по строительству, 

архитектуре и ЖКХ Администрации 

Шипуновского района 

+7 (385 50) 21- 6- 24 

E-mail: admship@mail.ru  

 

 


