
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.01.2016 г.                                с.Алтайское                                         № 4      

 

 

    Об утверждении реестра муниципальных услуг 

муниципального образования Алтайский район 

Алтайского края 

 

Руководствуясь Федеральными  законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", распоряжения Правительства 

России от 17.12.2009 N 1993-р, Уставом муниципального образования 

Алтайский район Алтайского края, постановляю: 

1. Утвердить Реестр муниципальных услуг муниципального образования 

Алтайский район Алтайского края, согласно приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте 

Администрации Алтайского района Алтайского края. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Алтайского района В.М. Могилевцева. 

 
 

 

Глава Администрации 

Алтайского     района                                                          В.П. Коршунов 
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Приложение  

к постановлению Администрации 

Алтайского района Алтайского края 

от 14.01.2016 года №4 
 

 

РЕЕСТР 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АЛТАЙСКИЙ  РАЙОН  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

N 

п/п 

Наименование и 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Орган исполнительной 

власти, ответственный за 

организацию 

предоставления 

муниципальной услуги 

Административный регламент Потребитель 

муниципальной услуги 

Раздел 

1 2 3 4 5 6 

1. Предоставление 

информации о 

порядке 

предоставления 

жилищно-

коммунальных услуг 

населению 

Администрация 

Алтайского района 

Комитет по 

строительству, 

энергетике и связи, 

транспортному, 

жилищно 

коммунальному и 

дорожному хозяйству  

Постановление 

Администрации Алтайского 

района от 10.12.2014 N 1480 

"Об утверждении 

административного регламента 

предоставления 

Муниципальной услуги 

"Предоставление информации 

о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных 

услуг",   

- Юридические лица 

- Физические лица 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

2. Выдача согласований 

на проведение 

ярмарки 

  Администрация 

Алтайского района 

 Отдел по туризму  

Постановление 

Администрации Алтайского 

района от 19.09.2013 N 1058   

- Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

Предпринимательство 
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предпринимательству  

рыночной 

инфраструктуры 

"Об утверждении 

административного регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

"Выдача согласований на 

проведения ярмарки"  

3. Установление опеки 

(попечительства) над 

несовершеннолетними 

Отдел опеки и 

попечительства  

Администрации 

Алтайского района 

Постановление 

Администрации Алтайского 

района от 10.10.2012 N 1541 

"Об утверждении 

административного регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

"Установление опеки 

(попечительства) над 

несовершеннолетними" 

-Граждане Российской 

Федерации, выразившие 

желание стать опекунами 

или попечителями 

несовершеннолетних 

граждан, либо принять 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 

семью на воспитание, 

либо их уполномоченные 

представители 

Образование 

4. 
Выдача 

градостроительного 

плана земельного 

участка 

Администрация 

Алтайского района 

Комитет по 

строительству, 

энергетике и связи, 

транспортному, 

жилищно 

коммунальному и 

дорожному хозяйству  

Постановление 

Администрации Алтайского 

района от 14.12.2014 года № 

1435 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«выдача градостроительного 

плана земельного участка» 

- Юридические лица 

- Физические лица 

Архитектура 

5. 
Выдача разрешения 

на установку 

рекламной 

Администрация 

Алтайского района 

Комитет по 

строительству, 

Постановление 

Администрации Алтайского 

района от 16.12.2015 года № 

1190 «О внесении изменений в 

- Физические лица 

-Юридические лица 

Архитектура 
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конструкции на 

территории 

Алтайского района 

энергетике и связи, 

транспортному, 

жилищно 

коммунальному и 

дорожному хозяйству  

постановление Администрации 

Алтайского района Алтайского 

края от 04.12.2014 года № 1434  

«Об утверждении 

административного регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на 

установку рекламной 

конструкции на территории 

Алтайского района» 

6. 
Прием заявлений и 

выдача документов о 

согласовании 

переустройства и 

(или) перепланировки 

жилого помещения 

Администрация 

Алтайского района 

Комитет по 

строительству, 

энергетике и связи, 

транспортному, 

жилищно 

коммунальному и 

дорожному хозяйству  

Постановление 

Администрации Алтайского 

района от 04.12.2014 года № 

1433 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления 

муниципальной услуги «Прием 

заявлений и выдача 

документов о согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения» 

- Юридические лица 

- Физические лица 

Архитектура 

7. Прием заявлений, 

документов, а также 

постановка на учет 

граждан в качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях 

Администрация 

Алтайского района 

юридический отдел 

Постановление 

Администрации Алтайского 

района от 28.09.2015 года № 

849 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления 

муниципальной услуги «Прием 

заявлений, документов, а также 

  

- Физические лица   

Юрист 



постановка на учет граждан в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях» 

8. Выдача разрешений 

на строительство, 

реконструкцию и ввод 

в эксплуатацию 

объектов 

капитального 

строительства 

Администрация 

Алтайского района 

Комитет по 

строительству, 

энергетике и связи, 

транспортному, 

жилищно 

коммунальному и 

дорожному хозяйству  

Постановление 

Администрации Алтайского 

района от 04.12.2014 года № 

1436 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию 

и ввод в эксплуатацию 

объектов капитального 

строительства» 

- Юридические лица 

- Физические лица 

Архитектура 

9. Выдача копий 

архивных документов, 

подтверждающих 

право на владение 

землей 

 

Администрация 

Алтайского района 

Архивный отдел 

Постановление 

Администрации Алтайского 

района от 27.10.2015 года № 

945 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Выдача копий архивных 

документов, подтверждающих 

право на владение землей» 

  

- Юридические лица 

- Физические лица 

 Архив 

10. Предоставление 

информации об 

объектах 

недвижимого 

Администрация 

Алтайского района 

комитет по экономике  

,управлению 

Постановление 

Администрации Алтайского 

района от 29.12.2012 года № 

1456 «Об утверждении 

- Юридические лица 

- Физические лица 

Имущество 



имущества,  

находящихся в 

муниципальной 

собственности и  

предназначенных для 

сдачи в аренду 

имуществом и 

земельным отношениям 

административного регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление информации 

об объектах недвижимого 

имущества,  

находящихся в муниципальной 

собственности и 

предназначенных для сдачи в 

аренду» 

11. Учет граждан по 

бесплатному 

получению земельных 

участков для 

индивидуального 

жилищного 

строительства и 

ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Администрация 

Алтайского района 

комитет по экономике  

,управлению 

имуществом и 

земельным отношениям 

Постановление 

Администрации Алтайского 

района от 20.02.2012 года № 

159/1 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления 

муниципальной услуги «Учет 

граждан по бесплатному 

получению земельных 

участков для индивидуального 

жилищного строительства и 

ведения личного подсобного 

хозяйства» 

- Физические лица Имущество 

12. Подготовка и выдача 

технических 

заключений о наличии 

(отсутствии) 

градостроительных 

ограничений 

Администрация 

Алтайского района 

Комитет по 

строительству, 

энергетике и связи, 

транспортному, 

жилищно-

коммунальному и 

Постановление 

Администрации Алтайского 

района от 10.12.2014 года № 

1479 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача 

- Юридические лица 

- Физические лица 

Архитектура 



дорожному хозяйству технических заключений о 

наличии (отсутствии) 

градостроительных 

ограничений» 

13. Принятие документов, 

а также выдача 

решений о переводе 

или об отказе в 

переводе жилого 

помещения в нежилое 

помещение и 

нежилого помещения 

в жилое помещение» 

Администрация 

Алтайского района 

комитет по экономике  

,управлению 

имуществом и 

земельным отношениям 

Постановление 

Администрации Алтайского 

района от 04.12.2014 года № 

1432 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Принятие документов, а также 

выдача решений о переводе 

или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого 

помещения в жилое 

помещение» 

- Юридические лица 

- Физические лица 

Архитектура 

14. Выдача разрешения 

на отклонение от 

предельных 

параметров 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции 

объектов 

капитального 

строительства 

Администрация 

Алтайского района  

Комитет по 

строительству, 

энергетике и связи, 

транспортному, 

жилищно 

коммунальному и 

дорожному хозяйству  

Постановление 

Администрации Алтайского 

района от 03.12.2014 года № 

1418 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства» 

- Юридические лица 

- Физические лица 

Архитектура 



15. Подготовка и выдача 

технических 

заключений о наличии 

(отсутствии) 

градостроительных 

ограничений 

Алтайского района  

Комитет по 

строительству, 

энергетике и связи, 

транспортному, 

жилищно 

коммунальному и 

дорожному хозяйству  

Администрации Алтайского 

района от 10.12.2014 года № 

1479 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача 

технических заключений о 

наличии (отсутствии) 

градостроительных 

ограничений» 

- Юридические лица 

- Физические лица 

Архитектура 

16. Выдача сведений из 

реестра 

муниципального 

имущества 

Администрация 

Алтайского района 

комитет по экономике  

,управлению 

имуществом и 

земельным отношениям 

Администрации Алтайского 

района от 29.12.2012 года № 

1455 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления 

муниципальной услуги Выдача 

сведений из реестра 

муниципального имущества» 

- Юридические лица 

- Физические лица 

Имущество   

17. Назначение и выплата 

компенсаций части 

платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) за 

присмотр и уход за 

ребенком в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

Комитет по образованию 

и делам молодёжи 

Администрации 

Алтайского района 

Администрации Алтайского 

района от 21.09.2015 года № 

829 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления 

муниципальной услуги   

- Физические лица - 

Родитель (законный 

представитель) учащегося 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения Алтайского 

района 

Образование 



программу 

дошкольного 

образования» 

18. Работа с обращениями 

граждан в 

Администрации 

Алтайского района 

Отдел по обращению 

граждан Администрации 

Алтайского района 

Администрации Алтайского 

района от 31.12.2014 года № 

1569 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления 

муниципальной услуги «Работа 

с обращениями граждан в 

Администрацию Алтайского 

района» 

- Юридические лица 

- Физические лица 

Обращение граждан 

19. Предоставление 

субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

за счёт средств 

местного бюджета 

Отдел по туризму, 

развитию 

предпринимательстве и 

рыночной 

инфраструктуры 

Администрации 

Алтайского района 

Постановление 

Администрации Алтайского 

района от 25.12.2014 года № 

1531/1 «О внесении изменений 

и дополнений в постановление 

Администрации Алтайского 

района Алтайского края от 

24.07.2013 года № 823  «Об 

утверждении 

административного регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства за счёт 

средств местного бюджета» 

- Юридические лица 

- Физические лица 

Предпринимательство 

20. Выдача ходатайства 

организациям и 

Отдел по туризму, 

развитию 

Постановление 

Администрации Алтайского 

- Юридические лица 

- Физические лица 

Предпринимательство 



индивидуальным 

предпринимателям, 

претендующим на 

получения 

государственной 

поддержки 

предпринимательства и 

рыночной 

инфраструктуры 

Администрации 

Алтайского района 

района от 18.12.2014 года № 

1503 «О внесении изменений и 

дополнений в постановление 

Администрации Алтайского 

района Алтайского края от 

29.12.2012 года № 1434  «Об 

утверждении 

административного регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Выдача ходатайства 

организациям и 

индивидуальным 

предпринимателям, 

претендующим на получения 

государственной поддержки 

21. Прием заявлений, 

постановка на учет и 

зачисление детей в 

образовательные 

учреждения, 

реализующие 

основную 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования (детские 

сады) 

Комитет по образованию 

и делам молодёжи 

Администрации 

Алтайского района 

Администрации Алтайского 

района от 11.09.2015 года № 

788/1 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления 

муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в 

образовательные учреждения, 

реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования 

(детские сады) » 

- Юридические лица 
- Физические лица 

Образование 

22. Реализация программ 

обучения и 

Отдел по туризму, 

развитию 

Постановление 

Администрации Алтайского 

- Юридические лица 

- Физические лица  

Предпринимательство 



повышения 

квалификации 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

предпринимательстве и 

рыночной 

инфраструктуры 

Администрации 

Алтайского района 

района от 18.12.2014 года № 

1505 «О внесении изменений и 

дополнений в постановление 

Администрации Алтайского 

района Алтайского края от 

24.07.2013 года № 824  «Об 

утверждении 

административного регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Реализация программ 

обучения и повышения 

квалификации субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

 


