
                                  АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 
08.08.2019                                                                                                                                  № 361 

г. Горняк 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации района 

от 05.08.2015 №440 «Об утверждении 

перечня муниципальных услуг 

муниципального образования 

Локтевского  района»  

 

 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ     

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

повышения эффективности расходования бюджетных средств, открытости и 

общедоступности информации по предоставлению муниципальных услуг 

населению Локтевского района, руководствуясь Уставом муниципального 

образования Локтевский район, постановляю: 

1. Внести в постановление Администрации района от 05.08.2015  № 440   

«Об утверждении перечня муниципальных услуг муниципального образования 

Локтевский район» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

 «1. Утвердить перечень муниципальных услуг муниципального 

образования Локтевский район в новой редакции (приложение)». 

2. Постановление Администрации района от 27.06.2017 №326                  

«Об утверждении перечня муниципальных услуг муниципального образования 

Локтевского  района» признать утратившим силу. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Локтевский район.      

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления по экономическому развитию и имущественным 

отношениям Администрации Локтевского района Криволапову Н.П.  
 

 

 

 

Глава района                                              Г.П. Глазунова 
 

 

 

 

 
Согласовано:___________юр.отдел



                                                                                                                                                                                        Приложение  

к постановлению Администрации района 

                                                                                                                                                                                                      от  08.08.2019 года № 361 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг муниципального образования Локтевский район 
 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной услуги 

Едини
ца 

измере

ния 
муниц

ипальн

ой 
услуги 

Источник 
финансиров

ания 

муниципаль
ной  

услуги 

Способ 
установлени

я цены 

услуги/ 
нормативны

й акт, 

определяю
щий цену 

Предмет (содержание) 
муниципальной услуги 

Уполномоченны
й орган, 

ответственный за 

предоставление 
муниципальной 

услуги 

Получатель  
муниципальной 

услуги 

Правовое обеспечение 
муниципальной услуги 

Иное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОБРАЗОВАНИЕ 

1 Прием заявлений,  

постановка на учет и  

зачисление детей в 

образовательные учреждения 

Локтевского района, 

реализующие    основную 

образовательную программу 

дошкольного образования  

чел. районны

й 

бюджет 

бесплатн

о 

- Воспитание и 

обучение детей по 

программам 

дошкольного 

образования; 

- обеспечение 

нормальной и 

безопасной 

жизнедеятельности 

детей (обеспечение 

помещениями и игровой 

территорией, их 

содержание в 

соответствии с 

требованиями гос. 

надзора, обеспечение 

безопасности, 

материально- 

техническое оснащение 

образовательно-

воспитательного 

процесса; 

- обеспечение 

педагогическим и 

прочим персоналом; 

Комитет по 

образовани

ю 

Администра

ции района 

 

 

 

 

 

 

 

Физически

е лица 

 

- Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"; 

- Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 

- Федеральный закон 

от 10.04.2000 № 51-ФЗ 

«Об утверждении 

Федеральной 

программы развития 

образования»; 

-Санитарно-

эпидемиологиче- 

ские  требования к 

устройству, 

содержанию и 

организации режима 

работы дошкольных 

 



-повышение 

квалификации 

персонала; 

- организация питания 

детей; 

- медицинские услуги, 

обеспечивающие 

охрану здоровья, 

профилактику 

заболеваний, 

своевременное оказание 

медицинской помощи 

образовательных 

организаций СанПиН 

2.4.1.3049-13 

(утверждены 

постановлением 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской федерации 

от 15.05.2013 № 26) 

2 Предоставление информации 

о порядке проведения 

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, 

освоивших основные и 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

чел. Районны

й 

бюджет 

бесплатн

о 

- Предоставление 

информации об 

источниках публикации 

федеральных и 

региональных 

нормативных правовых 

актов по вопросам 

государственной 

(итоговой) аттестации; 

- оказание 

консультативной 

помощи по вопросам 

применения 

федеральных и 

региональных 

нормативных правовых 

актов в ходе участия 

обучающихся, 

освоивших основные и 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы в 

государственной 

(итоговой) аттестации  

Комитет по 

образовани

ю 

Администра

ции района; 

муниципаль

ные 

общеобразо

вательные 

учреждения 

Физически

е лица 

Приказ Федеральной 

службы по надзору в 

сфере образования и 

науки от 07.11.2018          

№ 1512 «Об 

утверждении Порядка 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам среднего 

общего образования»  

 



3 Предоставление информации 

об организации 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего,  

среднего общего 

образования, а также 

дополнительного 

образования в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

расположенных на 

территории Локтевского 

района Алтайского края 

чел. Районны

й 

бюджет 

бесплатн

о 

- Обучение учащихся в 

соответствии с 

требованиями 

государственного 

стандарта общего 

образования, по 

программе 

дополнительного 

образования; 

- проведение районных 

предметных олимпиад, 

соревнований, 

конкурсов, организация 

учащихся в выездных 

аналогичных 

мероприятиях; 

- обеспечение доступа к 

информационным 

образовательным 

ресурсам; 

- психолого-медико-

социально-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в 

образовательном 

процессе; 

- обеспечение 

нормальной и 

безопасной 

жизнедеятельности 

учащихся; 

- организация питания 

обучающихся, 

бесплатное питание 

детей льготных 

категорий в 

соответствии с 

действующими 

нормативными 

правовыми актами 

Комитет по 

образовани

ю 

Администра

ции района 

 

Физически

е лица 

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон 

от 10.04.2000 № 51-ФЗ 

«Об утверждении 

Федеральной 

программы развития 

образования»;  

- Закон РФ от 

07.02.1992   

№ 2300-1 «О защите 

прав потребителей»; 

- Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 

- -Санитарно-

эпидемиологиче- 

ские  требования к 

устройству, 

содержанию и 

организации режима 

работы дошкольных 

образовательных 

организаций СанПиН 

2.4.1.3049-13 

(утверждены 

постановлением 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской федерации 

от 15.05.2013 № 26) 

 



4 Предоставление информации 

о текущей успеваемости 

учащегося, ведение 

электронного дневника и 

электронного журнала 

успеваемости 

чел. Районны

й 

бюджет 

бесплатн

о 

- Предоставление 

дистанционно в 

электронном виде 

родителям (законным 

представителям) 

обучающегося по их 

запросу 

общеобразовательным 

учреждением 

информации с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

обеспечения 

возможности 

ознакомления с ходом и 

содержанием 

образовательного 

процесса, а также с 

результатами текущего 

контроля посещаемости 

уроков, успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

обучающегося 

Комитет по 

образовани

ю 

Администра

ции района; 

муниципаль

ные 

общеобразо

вательные 

учреждения 

Физически

е лица 

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон 

от 09.02.2009 № 8-ФЗ 

«Об обеспечении 

доступа к информации 

о деятельности 

государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления»; 

- Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 

- Приказ Минобрнауки 

РФ от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении 

Порядка организации 

и осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовательным 

программам – 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования» 

 

5 Предоставление информации 

об образовательных 

программах и учебных 

планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), 

годовых календарных 

учебных графиках 

чел. Районны

й 

бюджет 

бесплатн

о 

- Информирование об 

организации обучения 

по образовательным 

программам, 

включающим в себя 

учебный план, рабочие 

программы учебных 

курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), 

календарный учебный 

график и другие 

Комитет по 

образовани

ю 

Администра

ции района; 

муниципаль

ные 

общеобразо

вательные 

учреждения  

Физически

е лица 

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон 

от 09.02.2009 № 8-ФЗ 

«Об обеспечении 

доступа к информации 

о деятельности 

государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления»; 

-  Федеральный закон 

 



методические 

материалы. 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 

- Приказ Минобрнауки 

РФ от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении 

Порядка организации 

и осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовательным 

программам – 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования»; 

- Приказ 

Министерства 

образования РФ от 

09.03.2004  № 1312 

«Об утверждении 

федерального 

базисного учебного 

плана и примерных 

учебных планов для 

образовательных 

учреждений 

Российской 

Федерации, 

реализующих 

программы общего 

образования»; 

- Приказ Федеральной 

службы по надзору в 

сфере образования и 

науки от 07.11.2018          

№ 1512 «Об 

утверждении Порядка 



проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам среднего 

общего образования 
6 Предоставление 

информации, прием 

документов органами опеки 

и попечительства от лиц, 

желающих установить опеку 

(попечительство) или 

патронаж над 

несовершеннолетними 

гражданами, оставшимися 

без попечения родителей 

чел. Краевой 

бюджет 

бесплатн

о 

- Выявление, учет и 

устройство 

несовершеннолетних- 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей в 

государственные и 

муниципальные 

учреждения, в семьи 

граждан; 

- обеспечение 

выполнения 

дополнительных 

гарантий, по 

социальной поддержке 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

предусматриваемых 

законодательством;  

- предоставление 

выплат на содержание 

несовершеннолетних в 

семьях граждан; 

- предоставление 

выплат приемным 

родителям, 

патронатным 

воспитателям, опекунам 

(попечителям) 

- защита личных, 

имущественных, 

жилищных интересов 

несовершеннолетнего 

 

Комитет по 

образовани

ю 

Администра

ции района 

Физически

е лица 

- Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон 

от 24.04.2008 № 48-ФЗ 

«Об опеке и 

попечительстве»; 

- Федеральный закон 

от 24.07.1998 № 124-

ФЗ «Об основных 

гарантиях прав 

ребенка в Российской 

Федерации»; 

- Закон РФ от 

21.12.1996 № 159 «О 

дополнительных 

гарантиях по 

социальной поддержке 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей»; 

- Закон РФ от 

16.04.2001 № 44 «О 

государственном 

банке данных о детях, 

оставшихся без 

попечения родителей». 

 

 



7 Предоставление информации 

из федеральной базы данных 

о результатах единого 

государственного экзамена 

чел. районны

й 

бюджет 

 

бесплатн

о 

-Выдача свидетельства 

о результатах ЕГЭ 

выпускникам текущего 

учебного года после 

проведения ЕГЭ и 

утверждения ГЭК 

результатов по всем 

общеобразовательным 

предметам 

 

Комитет по 

образовани

ю, 

муниципаль

ные 

общеобразо

вательные 

учреждения 

Физически

е лица 

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об  образовании в 

РФ» 

 

8 Организация оздоровления, 

занятости и отдыха детей в 

каникулярное время 

чел. районны

й 

бюджет 

 

 

бесплатн

о 

- Обеспечение 

педагогическим и 

прочим персоналом; 

- обеспечение зданиями 

и иными помещениями, 

отвечающими 

установленным 

строительным, 

санитарным правилам и 

нормам; 

- организация 

оздоровительно-

образовательных, 

профильных смен на 

базе загородного 

оздоровительного 

лагеря; 

- организация отдыха  

детей  в лагерях с 

дневным пребыванием 

детей на базе 

образовательных 

учреждений; 

- организация и 

проведение массовых 

мероприятий. 

Комитет по 

образовани

ю, 

муниципаль

ные 

общеобразо

вательные 

учреждения 

Физически

е лица  

- Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

РФ»; 

- Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об  образовании в 

РФ»; 

- Федеральный закон 

от 24.07.1998 № 124-

ФЗ «Об основных 

гарантиях прав 

ребенка в РФ» 

 

 



9 Дополнительное образование 

в области музыкального, 

хореографического, и 

изобразительного искусств 

Локтевского района 

чел. районны

й 

бюджет 

бесплатн

о 

- Обучение учащихся по 

программе 

дополнительного 

образования различной 

направленности в сфере 

культуры и искусства; 

- организация участия 

учащихся в районных и 

выездных фестивалях и 

конкурсах; 

- обеспечение 

нормальной и 

безопасной 

жизнедеятельности 

учащихся (обеспечение 

помещениями, их 

содержание в 

соответствии с 

требованиями 

государственного 

надзора, обеспечение 

безопасности, 

материально-

техническое оснащение 

учебного процесса, 

обеспечение 

педагогическим и 

прочим персоналом, 

повышение 

квалификации 

персонала). 

МБУ ДОД 

«Дом 

детского 

творчества»; 

муниципаль

ные 

общеобразо

вательные 

учреждения  

Физически

е лица 

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

РФ»; 

-Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

09.12.2013 № 1315 

«Об утверждении 

примерной формы 

договора об 

образовании по 

образовательным 

программам 

начального, общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования» 

 



10 Консультативно-

диагностическая и 

коррекционная деятельность 

с предоставлением 

заключения (ТПМПК) 

чел районны

й 

бюджет 

бесплатн

о 

Прием и регистрация 

документов, 

обследование ребенка, 

подготовка заключений 

ТПМПК, проведение 

комплекса для 

определения и 

разработки 

эффективных мер 

психолого-медико-

педагоги-ческого 

воздействия на детей и 

подростков с 

отклонениями и 

нарушениями, 

подготовка решения о 

выдаче или отказе в вы-

даче документов 

ТПМПК, вручение  

решения о выдаче или 

отказе в выдаче 

заключения ТПМПК 

Комитет по 

образовани

ю 

Администра

ции района 

Родители, 

законные 

представит

ели детей 

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об  образовании в 

РФ»; 

- Закон РФ от 

24.11.1995            № 

181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в 

Российской 

Федерации»; 

- Закон РФ от 

24.06.1999            № 

120-ФЗ «Об основах 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- Приказ Минобрнауки 

РФ от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении 

Порядка организации 

и осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовательным 

программам – 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования»; 

- Закон Алтайского 

края от 04.09.2013 № 

56-ЗС«Об образовании 

в Алтайском крае»; 

- инструктивное 

письмо Министерства 

 



общего и 

профессионального 

образования РФ от 

04.09.1997 № 48 «О 

специфики 

деятельности 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений I-VIII 

видов»; 

- постановление 

Администрации 

Алтайского края от 

01.02.2007 № 43 «О 

создании управления 

Алтайского края по 

образованию и делам 

молодежи» 

РАБОТА С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ 

11 Организация участия в 

мероприятиях молодежной 

политики краевого уровня 

коли

чест

во 

меро

прия

тий 

районны

й 

бюджет 

 

 

бесплатн

о 

- Консультационное и 

информационное 

обеспечение по 

предоставлению 

муниципальной услуги; 

- участия в 

мероприятиях 

молодежной политики 

краевого уровня. 

 

 

 

 

 

Комитет 

Администра

ции района  

по делам 

молодежи, 

физической 

культуре и 

спорту  

Физически

е лица 

- Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

- постановление ВС 

РФ от 03.06.1993 № 

5090-1 «Об основных 

направлениях 

государственной 

молодежной политики 

в Российской 

Федерации»; 

- Закон Алтайского 

края от 05.11.2001 № 

87-ЗС «О 

государственной 

 



региональной 

молодежной политике 

в Алтайском крае» 
12 Оформление документов для 

получения социальной 

выплаты по программе 

«Обеспечение жильем 

молодых семей» 

чел. районны

й 

бюджет 

 

 

бесплатн

о 

- Информационное 

обеспечение по 

предоставлению 

муниципальной услуги; 

- консультирование по 

вопросам участия в 

программе; 

- уведомление о 

включении в программу 

или отказе в участии. 

 

Комитет  по 

делам 

молодежи, 

физической 

культуре и 

спорту 

Администра

ции района 

Физически

е лица 

- закон Алтайского 

края от 05.11.2001 № 

87-ЗС «О 

государственной 

региональной 

молодежной политике 

в Алтайском крае»; 

- постановление 

Администрации 

Алтайского края от 

31.10.2014 № 503 «Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Алтайского края 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным жильем 

населения в 

Алтайском крае на 

2014-2020 годы» 

 

КУЛЬТУРА 

13 Организация 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры 

чел. районны

й 

бюджет 

бесплатн

о 

- Обучение учащихся по 

программе 

дополнительного 

образования различной 

направленности в сфере 

культуры и искусства; 

- организация участия 

учащихся в районных и 

выездных фестивалях и 

конкурсах; 

- обеспечение 

нормальной и 

безопасной 

жизнедеятельности 

учащихся (обеспечение 

МБУ 

ДО«Локтевс

кая детская 

школа 

искусств» 

Физически

е лица 

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

РФ»; 

- Федеральный закон 

от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг»; 

 



помещениями, их 

содержание в 

соответствии с 

требованиями 

государственного 

надзора, обеспечение 

безопасности, 

материально-

техническое оснащение 

учебного процесса, 

обеспечение 

педагогическим и 

прочим персоналом, 

повышение 

квалификации 

персонала). 

- Закон РФ от 

09.10.1992  

№ 3612-I «Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

культуре»; 

- Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации»; 

- распоряжение 

Правительства РФ от 

25.08.2008 № 1244-р 

«О концепции 

развития образования 

в сфере культуры и 

искусства в 

Российской 

Федерации на 2008-

2015 годы». 
14 Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий 

коли

чест

во 

меро

прия

тий 

районны

й 

бюджет 

бесплатн

о 

- Формирование 

годового плана 

мероприятий; 

- формирование плана 

подготовки, сметы 

расходов, рабочей 

группы; 

- подготовка и 

проведение заседания 

рабочей группы; 

Проведение 

мероприятия. 

МБУК 

«ЦКС 

Локтевского 

района» 

Физически

е лица 

- Конституция РФ; 

- Закон РФ от 

09.10.1992 №3612-1 

«Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

культуре»; 

- Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

РФ»; 

- Федеральный закон 

от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации 

предоставления 

 



государственных и 

муниципальных 

услуг»; 

- Приказ министерства 

культуры и массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации от 

20.02.2008 № 32 «Об 

утверждении 

нормативов 

минимального 

ресурсного 

обеспечения услуг 

сельских учреждений 

культуры 

(общедоступных 

библиотек и 

культурно-досуговых 

учреждений)» 
15 Организация деятельности 

клубных формирований 

чел. районны

й 

бюджет 

бесплатн

о 

-обращение заявителя 

на получение 

муниципальной услуги; 

-оповещение 

потребителя услуги о 

действующих клубных 

формированиях и о 

возможности создания 

нового клубного 

формирования; 

-разработка плана 

организационно-

творческой работы 

клубного формирования 

на год; 

-ведение журнала учета 

работы клубного 

формирования; 

-подготовка, 

приобретение, 

изготовление 

МБУК 

«ЦКС 

Локтевского 

района» 

Физически

е лица 

- Конституция РФ; 

- Закон РФ от 

09.10.1992 №3612-1 

«Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

культуре»; 

- Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

РФ»; 

- Федеральный закон 

от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

 



демонстрационного 

материала в 

соответствии с 

деятельностью 

клубного 

формирования; 

-проведение  занятий; 

-организация выставок, 

концертов и спектаклей; 

участие в конкурсах и 

фестивалях. 
 

услуг»; 

- Приказ министерства 

культуры и массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации от 

20.02.2008 № 32 «Об 

утверждении 

нормативов 

минимального 

ресурсного 

обеспечения услуг 

сельских учреждений 

культуры 

(общедоступных 

библиотек и 

культурно-досуговых 

учреждений)». 

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА 

16 Выдача разрешений на 

строительство и ввод 

объектов в эксплуатацию 

док. районны

й 

бюджет 

бесплатн

о 

- Прием и регистрация 

заявления; 

- рассмотрение 

заявления и подготовка 

разрешения на 

строительство; 

- выдача разрешения на 

строительство объекта. 

 

 

 

 

 

 

Отдел по 

строительст

ву и 

архитектуре 

Администра

ции района 

Физически

е и 

юридическ

ие лица  

 

- Градостроительный 

кодекс Российской 

Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ; 

- Приказ министерства 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства РФ от 

19.02.2015 № 117/пр 

«Об утверждении 

формы разрешения на 

строительство и 

формы разрешения на 

ввод объекта в 

эксплуатацию»; 

- Федеральный закон 

от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации 

предоставления 

государственных и 

 



муниципальных 

услуг» 
17 Выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции 

ед. районны

й 

бюджет 

бесплатн

о 

- Выдача разрешений на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламных конструкций 

на территории 

муниципального 

района, аннулирование 

таких разрешений, 

выдача предписаний о 

демонтаже самовольно 

установленных 

рекламных конструкций 

Отдел по 

строительст

ву и 

архитектуре 

Администра

ции района 

Физически

е и 

юридическ

ие лица 

- Федеральный закон 

от 13.03.2006 № 38-ФЗ 

"О рекламе"; 

- Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ  "Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации" 

- «ГОСТ Р52044-2003. 

Государственный 

стандарт Российской 

Федерации. Наружная  

реклама  на 

автомобильных 

дорогах и территориях 

городских и сельских 

поселений. Общие 

технические 

требования к 

средствам наружной 

рекламы. Правила 

размещения", 

утвержден 

Постановлением 

Госстандарта России 

от 22.04.2003 № 124-

ст; 

- Градостроительный 

кодекс РФ от 

29.12.2004 № 190-ФЗ 

 

18 Выдача градостроительного 

плана земельного участка 

док. районны

й 

бюджет 

бесплат

но 

- Прием и регистрация 

документов; 

- рассмотрение 

заявления и подготовка 

ГПЗУ; 

Отдел по 

строительст

ву и 

архитектуре 

Администра

Физически

е и 

юридическ

ие лица 

 

- Градостроительный 

кодекс РФ от 

29.12.2004 № 190-ФЗ; 

- Земельный кодекс 

РФ от 25.10.2001 № 

 



- утверждение плана 

ГПЗУ; 

- выдача ГПЗУ. 

ции района 136-ФЗ; 

- Федеральный закон 

от 25.10.2001 № 137-

ФЗ «О введении в 

действие Земельного 

кодекса РФ»;  

- Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

РФ»;  

- Закон Алтайского 

края от 29.12.2009 № 

120-ЗС «О 

градостроительной 

деятельности на 

территории 

Алтайского края» 
19 Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировке жилого 

помещения 

док. районны

й 

бюджет 

бесплатн

о 

- Прием и регистрация 

заявления; 

- рассмотрение 

заявления и подготовка 

разрешения на 

перепланировку; 

- выдача разрешения на 

перепланировку жилого 

помещения. 

 
 

Отдел по 

строительст

ву и 

архитектуре 

Администра

ции района 

Физически

е и 

юридическ

ие лица 
 

- Конституция 

Российской 

Федерации; 

- Жилищный кодекс 

Российской 

Федерации от 

29.12.2004 № 188-ФЗ; 

- Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон 

от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

 



услуг»; 

- Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

28.04.2005 № 266  «Об 

утверждении формы 

заявления о 

переустройстве и (или) 

перепланировке 

жилого помещения и 

формы документа, 

подтверждающего 

принятие решения о 

согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки 

жилого помещения»; 

- Постановление 

Государственного 

комитета Российской 

Федерации по 

строительству и 

жилищно-

коммунальному 

комплексу от 

27.09.2003 № 170 «Об 

утверждении Правил и 

норм технической 

эксплуатации 

жилищного фонда» 

20 
 

Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка или объекта 

капитального строительства 

док. 
 

районны

й 

бюджет  
 

бесплатн

о 
 

- Прием и регистрация 

заявления; 

- рассмотрение 

заявления и подготовка 

разрешения; 

- выдача разрешения. 

Отдел по 

строительст

ву и 

архитектуре 

Администра

ции района 

Физически

е и 

юридическ

ие лица 
 

- Конституция 

Российской 

Федерации; 

- Градостроительный 

кодекс Российской 

Федерации от 

29.12.2004 №190-ФЗ; 

- Федеральный закон 

от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих 

 

 



принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон 

от 27.07.2010 №210-

ФЗ «Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг» 

21 

 

Предоставление  

разрешения на отклонение от 

предельных  

параметров разрешенного 

строительства,  

реконструкции объектов  

капитального строительства 

док. 

 

районны

й 

бюджет 

 

бесплатн

о 

 

- Прием и регистрация 

заявления; 

- рассмотрение 

заявления и подготовка 

разрешения; 

- выдача разрешения. 

Отдел по 

строительст

ву и 

архитектуре 

Администра

ции района 

Физически

е и 

юридическ

ие лица 
 

-Конституция 

Российской 

Федерации; 

- Градостроительный 

кодекс Российской 

Федерации от 

29.12.2004 №190-ФЗ; 

- Федеральный закон 

от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон 

от 27.07.2010 №210-

ФЗ «Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг» 

 

 

22 Принятие решений  о 

подготовке, об утверждении 

документации по 

планировке территорий 

(проектов планировки, 

проектов межевания) 

док. 

 

районны

й 

бюджет 

бесплатн

о 

- Прием и регистрация 

заявления; 

- рассмотрение 

заявления и подготовка 

документации по 

планировке территории 

Отдел по 

строительст

ву и 

архитектуре 

Администра

ции района 

Физически

е и 

юридическ

ие лица 

- Градостроительный 

кодекс Российской 

Федерации от 

29.12.2004 №190-ФЗ; 

- Земельный кодекс 

РФ от 25.10.2001 № 

 



- выдача документации 

по планировке 

территории  

136-ФЗ; 

- Федеральный закон 

от 25.10.2001 № 137-

ФЗ «О введении в 

действие Земельного 

кодекса РФ»; 

- Федеральный закон 

от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон 

от 27.07.2010 №210-

ФЗ «Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг» 

 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

23 Оказание консультационной 

помощи в сфере труда 

гражданам и организациям, 

независимо от их 

организационно-правовых 

форм  

и форм собственности, 

расположенных на 

территории Локтевского 

района 

 

чел. районны

й 

бюджет 

бесплатн

о 

- Получение 

консультации.  

Отдел по 

труду 

Администра

ции района 

Физически

е и 

юридическ

ие лица  

- Конституция РФ; 

- Трудовой кодекс РФ 

- Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

РФ»;  

- Федеральный закон 

от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг» 

 



ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

24 Предоставление 

юридическим и физическим 

лицам в постоянное 

(бессрочное) пользование, в 

безвозмездное пользование, 

аренду, собственность 

земельных участков 

док. районны

й 

бюджет 

бесплатн

о 

- принятие 

постановления о 

предоставлении 

земельного участка в 

собственность, 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование, в 

безвозмездное 

пользование или в 

аренду; 

- заключение и выдача 

договора 

безвозмездного 

пользования, договора 

аренды или купли-

продажи земельного 

участка с приложением 

документов, 

необходимых для 

государственной 

регистрации перехода 

права собственности. 

Отдел 

земельных 

отношений 

Управления 

по 

экономическ

ому 

развитию и 

имуществен

ным 

отношениям 

Физически

е и 

юридическ

ие лица 

- Земельный кодекс 

РФ; 

 - Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

РФ»; 

- Федеральный закон 

Российской 

Федерации от 

25.10.2001 № 137-ФЗ 

«О введении в 

действие Земельного 

кодекса Российской 

Федерации»; 

- Градостроительный 

кодекс Российской 

Федерации; 

- Федеральный закон 

Российской 

Федерации от 

18.06.2001  № 78-ФЗ 

«О землеустройстве»; 

- Федеральный закон 

Российской 

Федерации  от 

24.07.2007 № 221-ФЗ 

«О кадастровой 

деятельности»; 

- Федеральный закон 

Российской 

Федерации  от 21.07. 

1997 года № 122-ФЗ 

«О государственной 

регистрации прав на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

 



ним» 

25 Утверждение схемы 

расположения земельного 

участка на кадастровой карте 

(плане) территории 

док. районны

й 

бюджет 

бесплатн

о 

- Прием и регистрация 

заявления; 

- рассмотрение 

заявления и принятие 

решения об 

утверждении схемы; 

- выдача схемы . 

Отдел 

земельных 

отношений 

Управления 

по 

экономическ

ому 

развитию и 

имуществен

ным 

отношениям 

Физически

е и 

юридическ

ие лица 

- Конституция РФ; 

- Земельный кодекс 

РФ; 

 - Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

РФ»; 

- Федеральный закон 

от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке 

рассмотрения 

обращений граждан 

Российской 

Федерации»; 

- Закон Алтайского 

края от 22.12.2015 

№123-ЗС «О 

реализации отдельных 

полномочий по 

распоряжению 

земельными 

участками, 

находящимися в 

государственной или 

муниципальной 

собственности» 

 

26 Учет          граждан, 

имеющих трех и более       

детей, желающих 

приобрести           земельные 

участки 

док. районны

й 

бюджет 

бесплатн

о 

- Прием и регистрация 

заявления; 

- рассмотрение 

заявления; 

-постановка на учет в 

качестве нуждающегося 

Отдел 

земельных 

отношений 

Управления 

по 

экономическ

ому 

развитию и 

имуществен

Физически

е лица, 
имеющих 

троих и 

более детей 

- Конституция РФ; 

- Земельный кодекс 

РФ; 

 - Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

 



ным 

отношениям 

РФ»; 

- Федеральный закон 

от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг»; 

-Федеральный закон 

от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Закон Алтайского 

края от 09.11.2015         

№ 98-ЗС «О 

бесплатном 

предоставлении в 

собственность 

земельных участков» 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

27 Предоставление информации 

об объектах имущества, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности МО 

Локтевский район и 

предназначенных для сдачи 

в аренду 

ед. районны

й 

бюджет 

бесплатн

о 

- Предоставление 

информации об 

объектах имущества, 

находящегося в  

муниципальной 

собственности МО 

Локтевский район и 

предназначенных для 

сдачи в  

аренду. 

Отдел по 

экономическ

им 

вопросам, 

имуществен

ным 

отношениям 

и 

предприним

ательству 

 

 

Физически

е лица, 

юридическ

ие лица, 

СМСП 

- Конституция РФ; 

- Гражданский кодекс 

РФ; 

- Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон 

от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке 

рассмотрения 

обращений граждан 

Российской 

Федерации»; 

- Положение «О 

порядке управления и 

 



распоряжения 

имуществом, 

находящимся в 

собственности 

муниципального 

образования 

Локтевский район», 

утвержденном 

решением Локтевского 

районного Совета 

депутатов от 

26.12.2011 № 80 
28 Предоставление выписки из 

Реестра объектов 

муниципальной 

собственности  

ед. районны

й 

бюджет 

бесплатн

о 

- Выдача выписок из 

реестра муниципальной 

собственности  МО 

Локтевский район 

Отдел по 

экономическ

им 

вопросам, 

имуществен

ным 

отношениям 

и 

предприним

ательству 

Юридическ

ие лица 

- Конституция РФ; 

- Гражданский кодекс 

РФ; 

- Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон 

от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке 

рассмотрения 

обращений граждан 

Российской 

Федерации»; 

- Положение «О 

порядке управления и 

распоряжения 

имуществом, 

находящимся в 

собственности 

муниципального 

образования 

Локтевский район», 

утвержденном 

решением Локтевского 

 



районного Совета 

депутатов от 

26.12.2011 № 80 
29 Оказание консультативной и 

информационной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

ед. районны

й 

бюджет 

бесплатн

о 

- Прием и проверка 

документов в 

соответствии с 

перечнем для 

предоставления услуги; 

- сдача документов в 

Управление по 

развитию 

предпринимательства и  

рыночной 

инфраструктуры 

Алтайского края 

Отдел по 

экономическ

им 

вопросам, 

имуществен

ным 

отношениям 

и 

предприним

ательству 

СМСП, 

физические 

лица 

- Конституция РФ; 

- Гражданский кодекс 

РФ; 

- Федеральный закон 

от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства 

в Российской 

Федерации»; 

- Закон Алтайского 

края от 17.11.2008 № 

110-ЗС «О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства 

в Алтайском крае» 

 

30 Рассмотрение материалов и 

выдача ходатайства 

организациям и 

индивидуальным 

предпринимателям, 

претендующим на получение 

государственной поддержки 

при осуществлении 

инвестиционной 

деятельности 

ед. районны

й 

бюджет 

бесплатн

о 

- Направление в ГУЭИ 

Алтайского края 

ходатайства 

Администрации 

Локтевского  района о 

предоставлении 

государственной 

поддержки 

организациям 

Отдел по 

экономическ

им 

вопросам, 

имуществен

ным 

отношениям 

и 

предприним

ательству 

Организац

ии и ИП, 

претендую

щие на 

получение 

государств

енной 

поддержки 

- Бюджетный кодекс 

РФ; 

- Федеральный закон 

от 25.02.1999 № 39-ФЗ 

«Об инвестиционной  

деятельности в 

Российской 

Федерации, 

осуществляемой в 

форме капитальных 

вложений»; 

- Федеральный закон 

от 27.07.2010 210-ФЗ 

«Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг»; 

- Закон Алтайского 

края от 03.04.2014 № 

21-ЗС «Об 

 

 



инвестиционной 

деятельности в 

Алтайском крае»; 

- постановление 

Администрации края 

от 28.06.2018 № 237 

«О мерах 

государственного 

стимулирования 

инвестиционной 

деятельности в 

Алтайском крае» 
31 Выдача согласования на 

проведение ярмарки 

ед. районны

й 

бюджет 

бесплат-

но 

- прием заявления и 

документов, их 

регистрация; 

- рассмотрение и 

проверка заявления и 

документов; 

- принятие решения о 

предоставлении или об 

отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, 

информирование и 

выдача результата 

предоставления 

муниципальной услуги 

Отдел по 

экономическ

им 

вопросам, 

имуществен

ным 

отношениям 

и 

предприним

ательству 

Индивидуа

льные 

предприни

матели, 

юридическ

ие лица 

-Конституция РФ; 

-Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

-Федеральный закон 

от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг»; 

-Федеральный закон 

от 28.12.2009 № 381-

ФЗ «Об основах 

государственного 

регулирования 

торговой деятельности 

в Российской 

Федерации»; 

-Закон Алтайского 

края от 10.04.2007 № 

32-ЗС «Об 

организации и 

деятельности 

 



розничных рынков в 

Алтайском крае»; 

-Постановление 

Администрации 

Алтайского края от 

01.07.2010 № 288 «О 

порядке организации 

деятельности ярмарок 

на территории 

Алтайского края» 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

32 Предоставление земельных 

участков из категории земель 

сельскохозяйственного 

назначения, государственная 

собственность на которые не 

разграничена  

чел. районны

й 

бюджет 

бесплатн

о 

- Выдача договора 

аренды земельного 

участка. 

Отдел по 

взаимодейст

вию с 

предприятия

ми  

агропромыш

ленного 

комплекса 

 

Физически

е и 

юридическ

ие лица 

- Земельный кодекс 

РФ; 

- Федеральный закон 

от 25.10.2001 № 137-

ФЗ «О введении в 

действие Земельного 

кодекса Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон 

от 18.06.2001 N 78-ФЗ 

«О землеустройстве» 

 

33 Предоставление земельных 

участков  из земель 

сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности для создания 

фермерского хозяйства и 

осуществления его 

деятельности 

чел. районны

й 

бюджет 

бесплатн

о 

- Выдача договора 

аренды земельного 

участка. 

Отдел по 

взаимодейст

вию с 

предприятия

ми  

агропромыш

ленного 

комплекса 

 

Физически

е и 

юридическ

ие лица 

- Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

- Земельный кодекс 

РФ; 

- Федеральный закон 

от 11.06.2003 № 74-ФЗ 

«О крестьянском 

(фермерском) 

хозяйстве»; 

- Федеральный закон 

от 24.07.2002 № 101-

ФЗ «Об обороте 

 



земель 

сельскохозяйственног 

о назначения» 

АРХИВ 
 

34 Исполнение запросов 

российских и иностранных 

граждан, а также лиц без 

гражданства, связанных с 

реализацией их законных 

прав и свобод, поступающих 

из-за рубежа 

док. районны

й 

бюджет 

бесплатн

о 

- Предоставление по 

запросу архивных 

копий, решений и 

постановлений, 

архивных выписок, 

архивных справок о 

трудовом стаже, 

заработной плате и т.д. 

Отдел по 

делам 

архивов 

Администра

ции района 

Юридическ

ие и 

физические 

лица 

- Федеральный закон 

от 22.10.2004 № 125-

ФЗ «Об архивном деле 

в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон 

от 05.07.2010 № 154-

ФЗ «Консульский 

устав Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон 

от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг»; 

- закон Алтайского 

края от 28 декабря 

1994 «Об Архивном 

фонде Алтайского 

края и архивах»; 

- приказ Министерства 

культуры и массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации от 18 

января 2007 № 19 «Об 

утверждении Правил 

организации хранения, 

комплектования, учета 

и использования 

документов 

Архивного фонда 

Российской 

Федерации и других 

 



архивных документов 

в государственных и 

муниципальных 

архивах, музеях и 

библиотеках, 

организациях 

Российской академии 

наук» (далее – 

«Правила») 
35 Информационное 

обеспечение граждан и 

юридических лиц 

на основе документов отдела 

по делам архивов 

дело районны

й 

бюджет 

бесплатн

о 

Результатом 

предоставления 

муниципальной услуги 

являются: 

- информационные 

письма; 

- архивные справки; 

- архивные выписки; 

- архивные копии; 

- тематические перечни; 

- тематические 

подборки копий 

архивных документов; 

- тематические обзоры 

архивных документов; 

- письменное 

уведомление заявителя 

о направлении запроса 

на исполнение в 

соответствующий 

орган, организацию; 

- письменное 

уведомление заявителя 

о необходимости 

предоставления 

дополнительных 

сведений для 

исполнения запроса; 

- рекомендации о 

дальнейших путях 

поиска необходимой 

информации; 

Отдел по 

делам 

архивов 

Администра

ции района 

- 

Российские 

граждане, 

иностранн

ые 

граждане и 

лица без 

гражданств

а; 

- 

юридическ

ие лица, 

обществен

ные 

объединен

ия; 

- 

юридическ

ие и 

физические 

лица, 

имеющие 

право в 

соответств

ии с 

законодате

льством 

Российской 

Федерации 

либо в силу 

наделения 

их 

-Закон Российской 

Федерации от 

18.10.1991 № 1761-1 

«О реабилитации 

жертв политических 

репрессий»; 

- Закон Российской 

Федерации от 

21.07.1993 № 5485-1 

«О государственной 

тайне»; 

- Федеральный закон 

от 22.10.2004 № 125-

ФЗ «Об архивном деле 

в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон 

от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных  

услуг»; 

-Указ Президента 

Российской 

Федерации от 31 

декабря 1993 № 2334 

«О дополнительных 

гарантиях прав 

граждан на 

информацию»; 

-Указ Президента 

 



- письма с иными 

сведениями, 

направленными 

заявителю.  

гражданам

и в 

порядке, 

установлен

ном 

законодате

льством 

Российской 

Федерации, 

полномочи

ями 

выступать 

от их 

имени 

Российской 

Федерации от 6 марта 

1997 № 188 «Об 

утверждении перечня 

сведений 

конфиденциального 

характера»; 

-закон Алтайского 

края от 28 декабря 

1994 «Об Архивном 

фонде Алтайского 

края и архивах»; 

- приказ Министерства 

культуры и массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации, 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации и 

Федеральной службы 

безопасности 

Российской 

Федерации от 25 июля 

2006 № 375/584/352 

«Об утверждении 

Положения о порядке 

доступа к материалам, 

хранящимся в 

государственных 

архивах и архивах 

государственных 

органов Российской 

Федерации, 

прекращенных 

уголовных и 

административных дел 

в отношении лиц, 

подвергшихся 

политическим 



репрессиям, а также 

фильтрационно-

проверочных дел»; 

-приказ Министерства 

культуры и массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации от 18 

января 2007 № 19 «Об 

утверждении Правил 

организации хранения, 

комплектования, учета 

и использования 

документов 

Архивного фонда 

Российской 

Федерации и других 

архивных документов 

в государственных и 

муниципальных 

архивах, музеях и 

библиотеках, 

организациях 

Российской академии 

наук» 

ЖКХ 

36 Прием заявлений, 

документов, а также 

постановка на учет граждан 

в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

чел. районны

й 

бюджет 

бесплатн

о 

- Прием и регистрация 

заявления; 

- рассмотрение 

заявления; 

-постановка на учет в 

качестве нуждающегося 

отдел ЖКХ физические 

лица 

- Конституция 

Российской 

Федерации; 

- Жилищный кодекс 

Российской 

Федерации от 

29.12.2004 № 188-ФЗ; 

- Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

 



Федерации»; 

- Федеральный закон 

от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг»; 

-Федеральный закон 

от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Приказ 

Министерства 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Российской 

Федерации от 

06.04.2018 № 216/пр 

«Об утверждении 

Методических 

рекомендаций для 

субъектов Российской 

Федерации и органов 

местного 

самоуправления по 

определению порядка 

ведения органами 

местного 

самоуправления учета 

граждан в качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по 

договорам 

социального найма, и 

по предоставлению 

таким гражданам 

жилых помещений по 

договорам 



социального найма; 

- Закон Алтайского 

края от 09.12.2005 № 

115-ЗС «О порядке 

ведения органами 

местного 

самоуправления учета 

граждан в качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по 

договорам 

социального найма» 
  



 


