РЕЕСТР
муниципальных услуг муниципального образования Алейский район
Алтайского края
№
Наименование
Источник
Способ
п/ п муниципальной финансирования установления
услуги
муниципальной
цены
услуги
муниципальной
услуги
1
1

2

3

4

Исполнение
Не финансируется Не
запросов
устанавливается
российских и
иностранных
граждан, а также
лиц без
гражданства,
связанных с
реализацией их
законных прав и
свобод,
поступающих изза рубежа»

Предмет
(содержание)
муниципаль
ной услуги

5
информацион
ныеписьма
отдела;
- архивные
справки, выписки,
архивные копии.

Уполномочен
Получатель
ный орган,
муниципальной
ответственный за
услуги
предоставление
муниципальной
услуги
6
7
Архивный отдел
Администрации
Алейского района
Алтайского края

- российские
граждане,
иностранные
граждане и лица
без гражданства;
- юридические
лица,
общественные
объединения;
- юридические и
физические лица,
имеющие право в
соответствии с
законодательство
м Российской
Федерации либо в
силу наделения их
гражданами в
порядке,
установленном
законодательство
м Российской
Федерации,

Правовое обеспечение
муниципаль
ной услуги

Иное

8

9

Федеральным законом от 22
октября 2004 г. № 125-ФЗ
«Об архивном деле в
Российской Федерации»;
Федеральным законом от 2
мая 2006 г. № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения
обращений граждан
Российской Федерации»;
Федеральным законом от 22
октября 2004 г. № 125-ФЗ
«Об архивном деле в
Российской Федерации»;
Федеральным законом от 2
мая 2006 г. № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения
обращений граждан
Российской Федерации»;
законом Алтайского края от
28 декабря 1994 г. «Об
Архивном фонде Алтайского
края и архивах»;
законом Алтайского края от

Постановление
Администрации
района от
11.03.2011 № 189

полномочиями
выступать от их
имени

2

Информационное Не финансируется Не
обеспечение
устанавливается
граждан и
юридических лиц
на основе
документов
архивного
отдела а

-подготовка и
выдача:
информационных
писем;
- архивных
справок, выписок,
копий;
- тематических
перечней;
- тематических
подборок копий
архивных
документов;
- письменных
уведомлений
заявителя о
направлении
запроса на
исполнение в
соответствующий
орган,
организацию;
- письменные
уведомления
заявителя о
необходимости
предоставления
дополнительных
сведений для
исполнения
запроса;
- рекомендаций о
дальнейших путях
поиска
необходимой

Архивный отдел
Администрации
Алейского района
Алтайского края

- российские
граждане,
иностранные
граждане и лица
без гражданства;
- юридические
лица,
общественные
объединения;
- юридические и
физические лица,
имеющие право в
соответствии с
законодательство
м Российской
Федерации либо в
силу наделения их
гражданами в
порядке,
установленном
законодательство
м Российской
Федерации,
полномочиями
выступать от их
имени

29 декабря 2006 г. № 152-ЗС
«О рассмотрении обращений
граждан Российской
Федерации на территории
Алтайского края»
Федеральным законом от 22
октября 2004 г. № 125-ФЗ
«Об архивном деле в
Российской Федерации»;
Федеральным законом от 2
мая 2006 г. № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения
обращений граждан
Российской Федерации»;
Федеральным законом от 22
октября 2004 г. № 125-ФЗ
«Об архивном деле в
Российской Федерации»;
Федеральным законом от 2
мая 2006 г. № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения
обращений граждан
Российской Федерации»;
законом Алтайского края от
28 декабря 1994 г. «Об
Архивном фонде Алтайского
края и архивах»;
законом Алтайского края от
29 декабря 2006 г. № 152-ЗС
«О рассмотрении обращений
граждан Российской
Федерации на территории
Алтайского края»

Постановление
Администрации
района от
11.03.2011 № 189

3

Предоставление Не финансируется Не
земельных
устанавливается
участков, на
которых
расположены
здания, строения,
сооружения, в
аренду, в
собственность за
плату (бесплатно)
или постоянное
(бессрочное)
пользование,
государственная
собственность на
которые не
разграничена

информации;
- писем с иными
сведениями,
направленными
заявителю
Предоставление
земельных
участков, на
которых
расположены
здания, строения,
сооружения, в
аренду, в
собственность за
плату (бесплатно)
или постоянное
(бессрочное)
пользование,
государственная
собственность на
которые не
разграничена

5

Предоставление Не финансируется Не
земельных
устанавливается
участков,
государственная
собственность на
которые не
разграничена или
находящихся в
муниципальной

Предоставление
земельных
участков,
государственная
собственность на
которые не
разграничена или
находящихся в
муниципальной

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации
района

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации
района

- граждане
Российской
Федерации;
- иностранные
граждане и лица
без гражданства;
- индивидуальные
предприниматели;
- юридические
лица;
- иностранные
юридические
лица;
- органы местного
самоуправления;
- органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации;
- органы
государственной
власти
Российской
Федерации.
- граждане и
юридические лица
Российской
Федерации;
- иностранные
граждане и лица
без гражданства;
- иностранные
юридические

Конституция Российской
Федерации; Земельный
кодекс Российской
Федерации; Федеральный
закон от 25.10.2001 № 137ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса
Российской Федерации»;
Положение о предоставлении
в аренду земельных участков
в Алейском районе от
11.10.2004 № 10-РС;
иные федеральные законы,
законы Алтайского края,
муниципальные правовые
акты Алейского района
Алтайского края.

Постановление
Администрации
района от
20.06.2016 № 252

Конституция Российской
Федерации, принятая
всенародным голосованием
12.12.1993; Земельный
кодекс Российской
Федерации от 25.10.2001 №
136-ФЗ; Федеральный закон
от 25 октября 2001 года №
137-ФЗ "О введении в

Постановление
Администрации
района от
17.06.2016 № 248

собственности,
для целей, не
связанных со
строительством

6

Предоставление
информации об
объектах
недвижимого
имущества,
находящихся в
муниципальной
собственности
муниципального

собственности,
для целей, не
связанных со
строительством

Не финансируется Не
устанавливается

Получение
информации об
объектах
недвижимого
имущества,
находящихся в
муниципальной
собственности
муниципального

лица.

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации
района

действие Земельного кодекса
Российской Федерации";
Федеральный закон от 21
июля 1997 года № 122-ФЗ "О
государственной регистрации
прав на недвижимое
имущество и сделок с ним";
Федеральный закон от 24
июля 2002 года № 101-ФЗ
"Об обороте земель
сельскохозяйственного
назначения"; Федеральный
закон от 11 июня 2003 года
№ 74-ФЗ " О крестьянском
(фермерском) хозяйстве";
- Федеральный закон от 7
июля 2003 года № 112-ФЗ "О
личном подсобном
хозяйстве";
- Федеральный закон от 15
апреля 1998 года № 66-ФЗ "О
садоводческих,
огороднических и дачных
некоммерческих
объединениях граждан";
- Положение о
предоставлении в аренду
земельных участков в
Алейском районе от
11.10.2004 № 10-РСД;
- граждане
Конституция Российской
Российской
Федерации,
Федерации;
Гражданский кодекс
- иностранные
Российской Федерации,
граждане и лица Федеральный закон от
без гражданства; 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
- индивидуальные защите конкуренции»,
предприниматели; Федеральный закон от 6
- юридические
октября 2003г. N 131-ФЗ "Об

Постановление
Администрации
района от
22.02.2012 № 114

образования
Алейский район
Алтайского края и
предназначенных
для сдачи в
аренду

7

Предоставление
информации и
выписок из
реестра
муниципального
имущества
муниципального
образования

образования
Алейский район
Алтайского края и
предназначенных
для сдачи в
аренду

Не финансируется Не
устанавливается

Предоставление
информации и
выписок из
реестра
муниципального
имущества
Алейского района

лица;
- иностранные
юридические
лица;
- органы местного
самоуправления.

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации
района

общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации",
Устав муниципального
образования Алейский район
Алтайского края,
Порядок управления и
распоряжения имуществом,
находящимся в
муниципальной
собственности Алейского
района от 20.08.2004 № 7РСД, Положение о казне
муниципального образования
«Алейский район» от
24.06.2005 № 10-РСД
- физические
Конституция Российской
лица;
Федерации, принятая
- юридические
всенародным голосованием
лица;
12.12.1993; Гражданский
- органы
кодекс Российской
государственной Федерации от 30.11.1994 №
власти
51-ФЗ; Порядок управления и
Российской
распоряжением имуществом,
Федерации и
находящимся в
Алтайского края; муниципальной
- органы местного собственности Алейского
самоуправления. района от 20.08.2004 № 7РСД;
Положение о казне
муниципального образования
«Алейский район» от
24.06.2005 № 10-РСД;
Положение «Об учете и
ведении реестра
муниципального имущества
Алейского района» от
14.04.2005 № 9-РСД.

Постановление
Администрации
района от
29.12.2011 № 867

9

Предоставление Не финансируется Не устанавливаинформации об
ется
организации
общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
начального
общего,
основного
общего, среднего
(полного) общего
образования, а
также
дополнительного
образования

Обеспечение
заявителя
сведениями о
наименовании,
местонахождении,
виде, типе
образовательного
учреждения, об
образовательных
услугах,
контактных
телефонах.

Комитет по
образованию
администрации
Алейского района

Дети,
проживающие на
территории
муниципального
образования
Алейский район

Конвенция о правах ребенка, 9
Конституция Российской
Федерации,
Закон Российской Федерации
от 10.07.1992 № 3266-I «Об
образовании», Закон
Алтайского края от
03.12.2004 № 54-ЗС «Об
образовании в Алтайском
крае»,
Федеральный закон от
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав
ребенка в РФ»,
Федеральный закон от
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»,
Федеральный закон
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об
общих принципах
организации
законодательных и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов РФ, Федеральный
закон 06.10. 2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в РФ,
Федеральный закон
02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения
обращений граждан РФ,
Постановление
правительства РФ от

03.11.1994 № 1237 «Об
утверждении Типового
положения о вечернем
(сменном)
общеобразовательном
учреждении», Постановление
правительства РФ от
07.03.1995 № 233 «Об
утверждении Типового
положения об
образовательном учреждении
дополнительного
образования детей»,
Постановление
правительства РФ от
12.03.1997 № 288 «Об
утверждении Типового
положения о специальном
(коррекционном)
общеобразовательном
учреждении для
обучающихся,
воспитанников с
ограниченными
возможностями здоровья»,
Постановление
правительства РФ от 19.03.
2001 № 196 «Об
утверждении Типового
положения об
общеобразовательном
учреждении», Постановление
правительства РФ от
14.07.2008 № 522 «Об
утверждении Положения о
государственной
аккредитации
общеобразовательных
учреждений и научных

1
1

Организация
отдыха детей в
каникулярное
время

Не финансируется Не устанавливается

Предоставле Комитет по
ние детям
образованию
(обучающим -ся) администрации
мест в
Алейского района
оздоровительных
учреждениях,
создание условий
для укрепления
здоровья детей,
усвоения и
применения ими
навыков труда,
гигиенической и
физической
культуры,
реализация
культурно досуговых

организаций»,
Постановление
правительства РФ от
31.03.2009 № 277 «Об
утверждении Положения о
лицензировании
общеобразовательной
деятельности»,
Приказ Министерства
образования и науки РФ от
28.11.2008 № 362 «Об
утверждении Положения о
формах и порядке
проведения государственной
(итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших
основные
общеобразовательные
программы среднего
(полного) общего
образования».
Дети,
Конституция Российской
Постановление
проживающие на Федерации,
Администрации
территории
Гражданский Кодекс
района от
муниципального Российской Федерации,
30.09.2015 № 446
образования
Трудовой Кодекс
Алейский район Российской Федерации,
Семейный Кодекс
Российской Федерации,
Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации»,
Федеральный закон от
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав
ребенка в Российской

программ,
обеспечиваю -щих
восстановле -ние
сил,
социализацию,
творческую
самореализа -цию,
нравственное,
гражданское,
патриоти -ческое,
экологическое
воспитание и
развитие детей,
коррекцию их
поведения;
профилактика
безнадзорнос -ти
и
правонарушений
среди
несовершенно летних за счет
привлечения
детей к
организован -ным
формам отдыха.

12

Прием заявлений,
постановка на
учет и зачисление
детей в
образовательные
учреждения,
реализующие

Выдача
разрешений на
строительство,
разрешений на
ввод объектов в
эксплуатацию при
осуществлении

Выдача
разрешений на
строительство,
разрешений на
ввод объектов в
эксплуатацию при
осуществлении

Выдача
разрешений на
строительство,
разрешений на
ввод объектов в
эксплуатацию при
осуществлении

Комитет по
образованию
администрации
Алейского района

Федерации»,
Федеральный закон от
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»,
Федеральный закон
Российской Федерации от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на
поставки товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для государственных и
муниципальных нужд»,
Приказ Министерства
образования Российской
Федерации от 28.04.1995 №
223 «Об активизации
туристско-краеведческой
деятельности с
обучающимися и подготовке
летнего отдыха»,
Приказ Министерства
образования Российской
Федерации от 13.07.2001 №
2688 «Об утверждении
Порядка проведения смен
профильных лагерей, лагерей
с дневным пребыванием,
лагерей труда и отдыха».
Дети
Конституция Российской
проживающие на Федерации,
территории
Закон Российской Федерации
муниципального от 10.07.1992 № 3266-I «Об
образования
образовании»,
Алейский район Приказ Министерства
образования и науки

Постановление
Администрации
района от
28.10.2015 № 488

основные
образовательные
программы
дошкольного
образования
(детские сады)

строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта объектов
капитального
строительства,
расположенных на
территории
муниципального
образования

строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта объектов
капитального
строительства,
расположенных
на территории
муниципального
образования

строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта объектов
капитального
строительства,
расположенных
на территории
муниципального
образования

Российской Федерации от
27.10.2011 № 2562 «Об
утверждении Типового
положения о дошкольном
образовательном
учреждении»,
Федеральный закон от
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав
ребенка в РФ», Федеральный
закон 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарноэпидемиологическом
благополучии населения»,
Постановление Главного
государственного
санитарного врача РФ от
22.07.2010 №91 «Об
утверждении СанПиН
2.4.1.2660-10 «Санитарноэпидемиологические
требования к устройству,
содержанию и организации
режима работы в
дошкольных
организациях»,Приказ
Министерства
здравоохранения РФ от
03.07.2000 №241 «Об
утверждении «Медицинской
карты ребенка для
образовательных
учреждений»,
Закон Алтайского края от
03.12.2004 № 54-ЗС «Об
образовании в Алтайском
крае»,
Устав муниципального
образования Алейского

района Алтайского края,
Уставы муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений
Алейского района

14

Выдача
разрешений на
строительство и
ввод объектов в
эксплуатацию

Не финансируется Не
устанавливается

Подготовка и
выдача
разрешений на
строительство и
ввод объектов в
эксплуатацию
законченных
строительство.
Регистрация
разрешений

Администрации
сельсоветов. Отдел
архитектуры и
строительства
комитета ЖКХ,
транспорта,
архитектуры и
строительства
Администрации
района

Заявитель.

Конституция Российской
Федерации от 12. 12. 1993г;
Градостроительный кодекс
Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ;

Постановление
Администрации
района от
10.06.2015 № 307

Федеральный закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ « Об
организации предоставления
государственных и
муниципальных услуг»;
Федеральный закон от
06.10.2003 № 131 - ФЗ « Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации»;
Постановление
Правительства Российской
Федерации от 24 ноября 2005
г. № 698 «О форме
разрешения на строительство
и форме разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию».

15

Выдача
градостроительных планов
земельных
участков

Не финансируется Не
устанавливается

Подготовка
градостроительны
х планов
земельных
участков.

Администрации
сельсоветов. Отдел
архитектуры и
строительства
комитета ЖКХ,

Заявитель.

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в

Постановление
Администрации
района от
08.12.2015 № 526

Утверждение
Администрацией
сельского совета
градостроительно
го плана

транспорта,
архитектуры и
строительства
Администрации
района

Российской Федерации»;
Федеральный закон от
02.05.2006 года № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения
обращений граждан
Российской Федерации»;
Федеральный закон от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации
предоставления
государственных и
муниципальных услуг»;
Градостроительный
кодекс Российской
Федерации;
Приказ Министерства
регионального развития
Российской Федерации от
10.05.2011 года № 207 «Об
утверждении формы
градостроительного плана
земельного участка);
Соглашения о передачи
части полномочий
муниципальных образований
сельсоветов Алейского
района Алтайского края по
решению вопросов местного
значения поселения в области
градостроительной
деятельности
муниципальному
образованию Алейский район
Алтайского края.

