
 

     Российская Федерация  

      Администрация Крутихинского района Алтайского края  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«04» мая  2016                      № 102                                          с. Крутиха 

 

 

Об утверждении Реестра 

муниципальных услуг Крутихинского района  

 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ   

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(с изменениями), на основании распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказы-

ваемых государственными и муниципальными учреждениями и другими ор-

ганизациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или 

муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государ-

ственных и муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме», 

руководствуясь п. 13 ст. 44 Устава муниципального образования Крутихин-

ский район Алтайского края Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 1. Утвердить Реестр муниципальных услуг Крутихинского района в но-

вой редакции. 

 2. Постановление Администрации Крутихинского района от 22.06.2015 

№ 198 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг Крутихинского рай-

она» считать утратившим силу. 

 2.  Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципаль-

ных правовых актов Крутихинского района Алтайского края  и разместить            

в сети Интернет на официальном сайте Администрации района: 

http://admin.krutiha.ru.  

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                 

за собой. 

 

 

Глава Администрации района                                        С.А. Дятлов 

 

 
Некрасов 

 

Кандилян 

 

http://admin.krutiha.ru/


 

                                                  Утвержден 

                                                      постановлением Администрации 

                                                      Крутихинского района Алтайского края                       

        от  «04» мая 2016 г № 102 

 

 

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРУТИХИНСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

       

№ 

п/

п 

 Наименование и со-

держание  муници-

пальной услуги 

Орган, ответст-

венный за ор-

ганизацию 

предоставления 

муниципальной              

услуги 

Административный 

Регламент, устанавли-

вающий порядок пре-

доставления муници-

пальной услуги 

 

Получатель 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты организа-

ции, наделённой 

полномочиями по 

ведению Реестра в 

соответствии с дей-

ствующим законода-

тельством (юриди-

ческий адрес, 

телефон, адрес элек-

тронной почты) 

1 2 3 4 5 6 7 
I. Услуги в сфере образования и науки 

1. 1 Приём заявлений, поста-

новка на учет и зачисле-

ние детей в образователь-

ные учреждения, реали-

зующие основную обра-

зовательную программу 

дошкольного  образова-

ния 

Комитет Админи-

страции района 

по образованию 

Постановление Админист-

рации района от 29.12.2015 

№ 443 «Об утверждении 

Административного регла-

мента по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Прием заявлений о зачис-

лении в муниципальные об-

разовательные учреждения, 

реализующие основную об-

Физические лица с. Крутиха, ул. Ленин-

градская, 32, 2-24-46, 

komitet@krutiha22.ru 



 

разовательную программу 

дошкольного образования 

(детские сады), а также по-

становка на соответствую-

щий учет» 

2. 2 Предоставление инфор-

мации об организации 

общедоступного и бес-

платного дошкольного, 

начального общего, ос-

новного общего, среднего  

(полного) общего образо-

вания, а также дополни-

тельного образования в 

общеобразовательных    

учреждениях, располо-

женных на территории 

Крутихинского района 

Комитет Админи-

страции района 

по образованию 

Постановление Админист-

рации района от 29.12.2015 

№ 442 «Об утверждении

 Административного 

регламента Администрации 

Крутихинского района Ал-

тайского края по предостав-

лению муниципальной ус-

луги «Предоставление ин-

формации о реализации в 

образовательных муници-

пальных учреждениях про-

грамм дошкольного, на-

чального общего, основного 

общего, среднего (полного) 

общего образования, а также 

дополнительных общеобра-

зовательных программ» 

Физические лица с. Крутиха, ул. Ленин-

градская, 32, 2-24-46, 

komitet@krutiha22.ru 

3. 3 Зачисление в образова-

тельное учреждение 

Комитет Админи-

страции района 

по образованию 

Постановление Админист-

рации района от 29.12.2015  

№ 445 «Об утверждении 

Административного регла-

мента Администрации Кру-

тихинского района Алтай-

ского края по предоставле-

нию муниципальной услуги 

«Зачисление в образова-

тельное учреждение» 

Физические лица с. Крутиха, ул. Ленин-

градская, 32, 2-24-46, 

komitet@krutiha22.ru 

4. 4 Предоставление инфор-

мации о текущей успе-

Комитет Админи-

страции района 

Постановление Админист-

рации района от 29.12.2015 

Физические лица с. Крутиха, ул. Ленин-

градская, 32, 2-24-46, 



 

ваемости учащегося, ве-

дение электронного днев-

ника и  электронного 

журнала успеваемости 

по образованию № 446 «Об утверждении 

Административного регла-

мента по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление информа-

ции о текущей успеваемости  

учащегося, ведение элек-

тронного дневника и  элек-

тронного журнала успевае-

мости» 

komitet@krutiha22.ru 

5. 5 Предоставление  инфор-

мации об образователь-

ных  программах и учеб-

ных планах, рабочих про-

граммах учебных курсов, 

предметах, дисципли-

нах(модулях), годовых 

календарных учебных 

графиках 

Комитет Админи-

страции района 

по образованию 

Постановление Админист-

рации района от 29.12.2015 

№ 444 «Об утверждении 

Административного регла-

мента по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление информа-

ции об образовательных 

программах и учебных пла-

нах, рабочих программах 

учебных курсов, предметах, 

дисциплинах (модулях), го-

довых календарных учеб-

ных графиках» 

Физические лица с. Крутиха, ул. Ленин-

градская, 32, 2-24-46, 

komitet@krutiha22.ru 

6. 6 Назначение и выплата 

компенсации части пла-

ты, взимаемой с родите-

лей (законных представи-

телей) за присмотр и уход 

за ребенком в муници-

пальных образовательных 

организациях Крутихин-

ского района, реализую-

щих образовательную 

программу дошкольного 

Комитет Админи-

страции района 

по образованию 

Постановление Админист-

рации района  от 22.04.2014 

№ 155 «Об утверждении 

Административного регла-

мента по предоставлению 

муниципальной услуги «На-

значение и выплата компен-

сации части платы, взимае-

мой с родителей (законных 

представителей) за при-

смотр и уход за ребенком в 

Физические лица с. Крутиха, ул. Ленин-

градская, 32, 2-25-83,              

komitet@krutiha22.ru 

 



 

образования муниципальных образова-

тельных организациях Кру-

тихинского района, реали-

зующих образовательную 

программу дошкольного об-

разования» 

II. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и предпринимательства 

7. 1 Выдача  решения о согла-

совании переустройства и 

(или)  перепланировки 

жилого  помещения 

 

Отдел по ЖКХ, 

строительству и 

архитектуре 

Постановление Админи-

страции района  от 

18.06.2015 № 192  «Об 

утверждении Админист-

ративного регламента по 

предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача 

решения  о согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения» 

Физические лица, юри-

дические лица 

с. Крутиха, ул. Ленин-

градская, 32, 2-23-42, 

adm_krutgkh@mail.ru 

8. 2 Выдача решения о пере-

воде жилого помещения в 

нежилое или нежилого 

помещения в жилое по-

мещение 

Отдел по ЖКХ, 

строительству и 

архитектуре 

Постановление Админи-

страции района  от 

17.11.2011 № 626 «Об ут-

верждении Администра-

тивного регламента по 

предоставлению муници-

пальной услуги «Приня-

тие решения о переводе 

жилого помещения в не-

жилое или нежилого по-

мещения в жилое поме-

щение» 

Физические лица, юри-

дические лица 

с. Крутиха, ул. Ленин-

градская, 32, 2-23-42, 

adm_krutgkh@mail.ru 

9. 3 Предоставление инфор-

мации об объектах не-

движимого имущества, 

находящихся в муници-

пальной собственности и 

Комитет по эко-

номике 

Постановление Админи-

страции района от 

13.09.2011 № 509 «Об ут-

верждении Администра-

тивного регламента по 

Физические лица, юри-

дические лица 

с. Крутиха, ул. Ленин-

градская, 32, 2-22-84, 

econom_krutiha@mail.ru 



 

предназначенных для 

сдачи в аренду 

предоставлению муници-

пальной услуги «Предос-

тавление информации об 

объектах недвижимого 

имущества, находящихся 

в муниципальной собст-

венности и предназна-

ченных для сдачи в арен-

ду» 

10. 4 Выдача разрешений на 

установку и эксплуата-

цию рекламных конст-

рукций, аннулирование 

таких разрешений 

Отдел по ЖКХ, 

строительству и 

архитектуре 

Постановление Админи-

страции района от 

19.12.2014 № 478 «Об ут-

верждении Администра-

тивного регламента по 

предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача 

разрешений на установку 

и эксплуатацию реклам-

ных конструкций, анну-

лирование таких разре-

шений» 

Физические лица, юри-

дические лица 

с. Крутиха, ул. Ленин-

градская, 32, 2-23-42, 

adm_krutgkh@mail.ru 

11. 5 Предоставление земель-

ных участков из земель 

сельскохозяйственного 

назначения, находящихся 

в государственной и му-

ниципальной собственно-

сти, для создания фер-

мерского хозяйства и 

осуществления его дея-

тельности 

Комитет по эко-

номике 

Постановление Админи-

страции района от 

13.09.2011 № 506 «Об ут-

верждении Администра-

тивного регламента по 

предоставлению муници-

пальной услуги «Предос-

тавление земельных уча-

стков из земель сельско-

хозяйственного назначе-

нии находящихся в госу-

дарственной и муници-

пальной собственности, 

для создания фермерско-

Физические лица, юри-

дические лица 

с. Крутиха, ул. Ленин-

градская, 32, 2-22-32, 

econom_krutiha@mail.ru 



 

го хозяйства и осуществ-

ления его деятельности» 

12. 6 Выдача разрешений на 

строительство, реконст-

рукцию и ввод в эксплуа-

тацию объектов капи-

тального строительства 

Комитет по эко-

номике 

Постановление Админи-

страции района от 

10.06.2015 № 186 «Об ут-

верждении Администра-

тивного регламента по 

предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача 

разрешений на строи-

тельство, реконструкцию 

и ввод в эксплуатацию 

объектов капитального 

строительства» 

Физические лица, юри-

дические лица 

с. Крутиха, ул. Ленин-

градская, 32, 2-23-42, 

adm_krutgkh@mail.ru 

13. 7 Предоставление земель-

ных участков в аренду 

для индивидуального жи-

лищного строительства 

Комитет по эко-

номике 

Постановление Админи-

страции района от 

13.09.2011 № 511 «Об ут-

верждении Администра-

тивного регламента по 

предоставлению муници-

пальной услуги «Рас-

смотрение заявлений и 

принятие решений о пре-

доставлении земельных 

участков в аренду для ин-

дивидуального жилищно-

го строительства» 

Физические лица с. Крутиха,  ул. Ленин-

градская, 32, 2-23-42, 

econom_krutiha@mail.ru 

14. 8 Учет граждан, имеющих 

трех и более детей, же-

лающих приобрести зе-

мельные участки 

Комитет по эко-

номике 

Постановление Админи-

страции района от 

31.12.2013  № 666 «Об 

утверждении Админист-

ративного регламента по 

предоставлению муници-

пальной услуги «Учет 

граждан, имеющих трех и 

Физические лица с. Крутиха, ул. Ленин-

градская, 32, 2-22-32, 

econom_krutiha@mail.ru 



 

более детей, желающих 

приобрести земельные 

участки» 

15. 9 Выдача градостроитель-

ного плана земельного 

участка 

Комитет по эко-

номике 

Постановление Админи-

страции района от 

14.04.2014 № 143 «Об ут-

верждении Администра-

тивного регламента по 

предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача 

градостроительного пла-

на земельного участка» 

Физические лица, юри-

дические лица 

с. Крутиха, ул. Ленин-

градская, 32, 2-23-42, 

adm_krutgkh@mail.ru 

16. 10 Выдача разрешения  на 

использование земель или 

земельного участка без 

предоставления земель-

ных участков и установ-

ления сервитута 

Комитет по эко-

номике 

Постановление Админи-

страции района от 

21.03.2016 № 57 «Выдача 

разрешения  на использо-

вание земель или земель-

ного участка без предос-

тавления земельных уча-

стков и установления 

сервитута» 

Физические лица, юри-

дические лица 

с. Крутиха, ул. Ленин-

градская, 32, 2-22-32, 

econom_krutiha@mail.ru 

III. Услуги в социальной сфере 

17. 1 Постановка граждан на учет 

в качестве нуждающихся     

в жилых помещениях 

Комитет по соци-

ально-трудовым 

отношениям 

Постановление от 

29.12.2015 № 447 «Об ут-

верждении администра-

тивного регламента пре-

доставления муници-

пальной услуги «Поста-

новка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях» 

Физические лица с. Крутиха, ул. Ленин-

градская, 32, 2-22-74, 

adm_krutiha@mail.ru 

IV. Услуги в области архивного дела 

18. 1 Информационное обеспе-

чение граждан и юриди-

ческих лиц на основе до-

Архивный отдел                   

Администрации 

района 

Постановление Админи-

страции района от 

30.05.2013 № 287 «Об ут-

Физические лица, юри-

дические лица 

с. Крутиха, ул. Ленин-

градская, 32, 2-24-63, 

archiv.krutiha@mail.ru 



 

кументов архивного от-

дела 

верждении Администра-

тивного регламента по 

предоставлению муници-

пальной услуги «Инфор-

мационное обеспечение 

граждан и юридических 

лиц на основе документов 

архивного отдела»  

19. 2 Исполнение запросов 

российских и иностран-

ных граждан, а также лиц 

без гражданства, связан-

ных с реализацией их за-

конных прав и свобод, 

поступающих из-за рубе-

жа 

Архивный отдел                   

Администрации 

района 

Постановление Админи-

страции района от 

31.05.2013 № 299 «Об ут-

верждении Администра-

тивного регламента по 

предоставлению муници-

пальной услуги «Испол-

нение запросов россий-

ских и иностранных гра-

ждан, а также лиц без 

гражданства, связанных с 

реализацией их законных 

прав и свобод, посту-

пающих из-за рубежа» 

Физические лица с. Крутиха, ул. Ленин-

градская, 32, 2-24-63, 

archiv.krutiha@mail.ru 

IV. Услуги сельсоветов 

20. 1 Выдача разрешений на 

снос или пересадку зеле-

ных насаждений 

Администрация 

Боровского 

сельсовета 

Постановление от 

04.12.2015 № 32 «Об ут-

верждении администра-

тивного регламента пре-

доставления муници-

пальной услуги «Выдача 

разрешений на снос зеле-

ных насаждений» 

Физические и 

юридические 

лица 

с. Боровое, ул. Новая, 15, 

2-83-33, adm-bor@yandex.ru 

Администрация 

Волчно-

Бурлинского 

Постановление от 

19.11.2014 № 77 «Об ут-

верждении администра-

Физические и 

юридические 

лица 

c. Волчно-Бурлинское, ул. Бур-

линская, 19б,2-63-33, 

adm-vbur@yandex.ru 



 

сельсовета тивного регламента пре-

доставления муници-

пальной услуги «Выдача 

разрешений на снос или 

пересадку зеленых наса-

ждений»  

Администрация 

Долганского 

сельсовета 

Постановление от 

21.09.2015 № 120 «Об ут-

верждении администра-

тивного регламента пре-

доставления муници-

пальной услуги «Выдача 

разрешений на снос зеле-

ных насаждений» 

Физические и 

юридические 

лица 

с. Долганка, ул. Гагарина, 4, 

2-43-43, adm_dolg_ss@mail.ru 

Администрация 

Заковряшинского 

сельсовета 

Постановление от 

21.09.2015 № 72 «Об ут-

верждении администра-

тивного регламента пре-

доставления муници-

пальной услуги «Выдача 

разрешений на снос зеле-

ных насаждений» 

Физические и 

юридические 

лица 

с. Заковряшино, ул. Садовая, 47, 

2-33-43, adm-zak@yandex.ru 

Администрация 

Крутихинского 

сельсовета 

Постановление от 

21.09.2015 № 61 «Об ут-

верждении администра-

тивного регламента пре-

доставления муници-

пальной услуги «Выдача 

разрешений на снос зеле-

ных насаждений» 

Физические и 

юридические 

лица 

с. Крутиха, ул. Ленинград-

ская,15, 2-11-11, 

adm-krut@yandex.ru 

Администрация 

Маловолчанского 

сельсовета 

Постановление от 

09.07.2015 № 30а «Об ут-

верждении администра-

тивного регламента пре-

доставления муници-

Физические и 

юридические 

лица 

с. Маловолчанка, ул. Ленина, 98, 

2-93-43, adm_mal_ss@mail.ru 



 

пальной услуги «Выдача 

разрешений на снос  или 

пересадку зеленых наса-

ждений» 

Администрация 

Новодубровского 

сельсовета 

Постановление от 

18.07.2015 № 54 «Об ут-

верждении администра-

тивного регламента пре-

доставления муници-

пальной услуги «Выдача 

разрешений на снос  зе-

леных насаждений» 

Физические и 

юридические 

лица 

с. Буян, ул. Целинная, 49а, 

2-73-36, adm-nov@yandex.ru 

Администрация 

Подборного 

сельсовета 

Постановление от 

23.11.2015 № 33 «Об ут-

верждении администра-

тивного регламента пре-

доставления муници-

пальной услуги «Выдача 

разрешений на снос зеле-

ных насаждений» 

Физические и 

юридические 

лица 

пос. Подборный, ул. Централь-

ная, 40, 2-03-33, 

admpodb.evg@yandex.ru 

Администрация 

Прыганского 

сельсовета 

Постановление от 

26.12.2014 № 58 «Об ут-

верждении администра-

тивного регламента пре-

доставления муници-

пальной услуги «Выдача 

разрешений на снос зеле-

ных насаждений» 

Физические и 

юридические 

лица 

с. Прыганка, ул. Крутихинская, 

1, 2-53-43, adm-prig@bk.ru 

21. 2 Постановка на учёт граж-

дан, испытывающих по-

требность в древесине 

для собственных нужд 

Администрация 

Боровского сель-

совета 

Постановление от 

18.12.2014 № 28 «Об ут-

верждении администра-

тивного регламента пре-

доставления муници-

пальной услуги «Поста-

новка на учет граждан, 

Физические 

лица 

с. Боровое, ул. Новая, 15, 

2-83-33, 

adm-bor@yandex.ru 



 

испытывающих потреб-

ность в древесине для 

собственных нужд» 

Администрация 

Волчно-

Бурлинского 

сельсовета 

Постановление от 

19.11.2014 № 74 «Об ут-

верждении администра-

тивного регламента пре-

доставления муници-

пальной услуги «Поста-

новка на учет граждан, 

испытывающих потреб-

ность в древесине для 

собственных нужд» 

Физические 

лица 

c. Волчно-Бурлинское, ул. Бур-

линская, 19б, 2-63-33, 

adm-vbur@yandex.ru 

Администрация 

Долганского 

сельсовета 

Постановление от 

30.10.2014 № 87 «Об ут-

верждении администра-

тивного регламента пре-

доставления муници-

пальной услуги «Поста-

новка на учет граждан, 

испытывающих потреб-

ность в древесине для 

собственных нужд» 

Физические 

лица 

с. Долганка, ул. Гагарина, 4,  

2-43-43, adm_dolg_ss@mail.ru 

Администрация 

Заковряшинского 

сельсовета 

Постановление от 

23.10.2014 № 25 «Об ут-

верждении администра-

тивного регламента пре-

доставления муници-

пальной услуги «Поста-

новка на учет граждан, 

испытывающих потреб-

ность в древесине для 

собственных нужд» 

Физические 

лица 

с. Заковряшино, ул. Садовая, 47, 

2-33-43, adm-zak@yandex.ru 

Администрация 

Крутихинского 

Постановление от 

22.10.2014 № 94 «Об ут-

Физические 

лица 

с. Крутиха, ул. Ленинградская, 

15, 2-11-11, adm-krut@yandex.ru 



 

сельсовета верждении администра-

тивного регламента пре-

доставления муници-

пальной услуги «Поста-

новка на учет граждан, 

испытывающих потреб-

ность в древесине для 

собственных нужд» 

Администрация 

Маловолчанского 

сельсовета 

Постановление от 

24.10.2014 № 57 «Об ут-

верждении администра-

тивного регламента пре-

доставления муници-

пальной услуги «Поста-

новка на учет граждан, 

испытывающих потреб-

ность в древесине для 

собственных нужд» 

Физические 

лица 

с. Маловолчанка, ул. Ленина, 98, 

2-93-43, adm_mal_ss@mail.ru 

Администрация 

Новодубровского 

сельсовета 

Постановление от 

01.08.2014 № 14 «Об ут-

верждении администра-

тивного регламента пре-

доставления муници-

пальной услуги «Поста-

новка на учет граждан, 

испытывающих потреб-

ность в древесине для 

собственных нужд» 

Физические 

лица 

с. Буян, ул. Целинная, 49а, 

2-73-36, adm-nov@yandex.ru 

Администрация 

Подборного 

сельсовета 

Постановление от 

27.10.2014 № 22 «Об ут-

верждении администра-

тивного регламента пре-

доставления муници-

пальной услуги «Поста-

новка на учет граждан, 

Физические 

лица 

пос. Подборный, ул. Централь-

ная, 40, 2-03-33, 

admpodb.evg@yandex.ru 



 

испытывающих потреб-

ность в древесине для 

собственных нужд»  

Администрация 

Прыганского 

сельсовета 

Административный рег-

ламент не утвержден 

Физические 

лица 

с. Прыганка, ул. Крутихинская, 

1, 2-53-43, adm-prig@bk.ru 

22. 3 Выдача выписок из похо-

зяйственных книг, спра-

вок и иных документов 

Администрация 

Боровского сель-

совета 

Постановление от 

11.04.2016 № 12 Об ут-

верждении Администра-

тивного регламента по 

предоставлению муници-

пальной услуги по выда-

че справок, копий, выпи-

сок и актов из похозяйст-

венных книг по запросам 

физических и юридиче-

ских лиц  

Физические 

лица 

с. Боровое, ул. Новая, 15, 

 2-83-33, adm-bor@yandex.ru 

Администрация 

Волчно-

Бурлинского 

сельсовета 

Постановление от 

22.06.2012 № 7 «Об ут-

верждении администра-

тивного регламента по 

предоставлению муници-

пальной услуги по выда-

че справок, копий, выпи-

сок и актов из похозяйст-

венных книг по запросам 

физических лиц» 

Физические 

лица 

c. Волчно-Бурлинское, ул. Бур-

линская, 19б, 2-63-33, 

adm-vbur@yandex.ru 

Администрация 

Долганского 

сельсовета 

Постановление от 

26.07.2012 № 23 «Об ут-

верждении администра-

тивного регламента по 

предоставлению муници-

пальной услуги по выда-

че справок, копий, выпи-

сок и актов из похозяйст-

Физические  

лица 

с. Долганка, ул. Гагарина, 4, 

2-43-43, adm_dolg_ss@mail.ru 



 

венных книг по запросам 

физических лиц» 

Администрация 

Заковряшинского 

сельсовета 

Постановление от 

24.07.2012 № 13 «Об ут-

верждении администра-

тивного регламента по 

предоставлению муници-

пальной услуги по выда-

че справок, копий, выпи-

сок и актов из похозяйст-

венных книг по запросам 

физических лиц» 

Физические 

лица 

с. Заковряшино, ул. Садовая, 47, 

2-33-43, adm-zak@yandex.ru 

Администрация 

Крутихинского 

сельсовета 

Постановление от 

16.11.2015 № 82 «Об ут-

верждении администра-

тивного регламента по 

предоставлению муници-

пальной услуги по выда-

че справок, копий, выпи-

сок и актов из похозяйст-

венных книг по запросам 

физических и юридиче-

ских лиц» 

Физические 

лица 

с. Крутиха, ул. Ленинградская, 

15, 2-11-11, adm-krut@yandex.ru 

Администрация 

Маловолчанского 

сельсовета 

Постановление от 

26.11.2012 № 10б «Об ут-

верждении администра-

тивного регламента по 

предоставлению муници-

пальной услуги по выда-

че справок, копий, выпи-

сок и актов из похозяйст-

венных книг по запросам 

физических лиц» 

Физические 

лица 

с. Маловолчанка, ул. Ленина, 98, 

2-93-43, adm_mal_ss@mail.ru 

Администрация 

Новодубровского 

Административный рег-

ламент не утвержден 

Физические 

лица 

с. Буян, ул. Целинная, 49а, 

2-73-36, adm-nov@yandex.ru 



 

сельсовета 

Администрация 

Подборного 

сельсовета 

Постановление от 

26.07.2012 № 12 «Об ут-

верждении администра-

тивного регламента по 

предоставлению муници-

пальной услуги по выда-

че справок, копий, выпи-

сок и актов из похозяйст-

венных книг по запросам 

физических лиц» 

Физические 

лица 

пос. Подборный, ул. Централь-

ная, 40, 2-03-33, 

admpodb.evg@yandex.ru 

Администрация 

Прыганского 

сельсовета 

Постановление от 

25.06.2012 № 42а «Об ут-

верждении администра-

тивного регламента по 

предоставлению муници-

пальной услуги по выда-

че справок, копий, выпи-

сок и актов из похозяйст-

венных книг по запросам 

физических лиц» 

Физические 

лица 

с. Прыганка, ул. Крутихинская, 

1, 2-53-43, adm-prig@bk.ru 

23. 4 Присвоение (изменение, 

аннулирование) адресов 

объектам недвижимого 

имущества, в том числе 

земельным участкам, зда-

ниям, сооружениям, по-

мещениям и объектам не-

завершенного строитель-

ства 

Администрация 

Боровского сель-

совета 

Постановление от 

13.04.2015 № 18 «Об ут-

верждении администра-

тивного регламента пре-

доставления муници-

пальной услуги «При-

своение (изменение, ан-

нулирование) адресов 

объектам недвижимого 

имущества, в том числе 

земельным участкам, 

зданиям, сооружениям, 

помещениям и объектам 

незавершенного строи-

Физические и 

юридические 

лица 

с. Боровое, ул. Новая, 15, 

2-83-33, adm-bor@yandex.ru 



 

тельства» 

Администрация 

Волчно-

Бурлинского 

сельсовета 

Постановление от 

27.04.2015 № 30 «Об ут-

верждении администра-

тивного регламента по 

предоставлению муници-

пальной услуги «При-

своение (изменение, ан-

нулирование) адресов 

объектам недвижимого 

имущества, в том числе 

земельным участкам, 

зданиям, сооружениям, 

помещениям и объектам 

незавершенного строи-

тельства» 

Физические и 

юридические 

лица 

c. Волчно-Бурлинское, ул. Бур-

линская, 19б, 2-63-33, 

adm-vbur@yandex.ru 

Администрация 

Долганского 

сельсовета 

Постановление от 

08.04.2015 № 52 «Об ут-

верждении администра-

тивного регламента пре-

доставления муници-

пальной услуги «При-

своение (изменение, ан-

нулирование) адресов 

объектам недвижимого 

имущества, в том числе 

земельным участкам, 

зданиям, сооружениям, 

помещениям и объектам 

незавершенного строи-

тельства» 

Физические и 

юридические 

лица 

с. Долганка, ул. Гагарина, 4, 

2-43-43, adm_dolg_ss@mail.ru 

Администрация 

Заковряшинского 

сельсовета 

Постановление от 

06.04.2015 № 9 «Об ут-

верждении администра-

тивного регламента ад-

Физические и 

юридические 

лица 

с. Заковряшино, ул. Садовая, 47, 

2-33-43, adm-zak@yandex.ru 



 

министрации Заковря-

шинского сельсовета 

Крутихинского района 

Алтайского края по пре-

доставлению муници-

пальной услуги «При-

своение (изменение, ан-

нулирование) адресов 

объектам недвижимого 

имущества, в том числе 

земельным участкам, 

зданиям, сооружениям, 

помещениям и объектам 

незавершенного строи-

тельства» 

Администрация 

Крутихинского 

сельсовета 

Постановление от 

14.04.2015 № 29 «Об ут-

верждении администра-

тивного регламента пре-

доставления муници-

пальной услуги «При-

своение (изменение, ан-

нулирование) адресов 

объектам недвижимого 

имущества, в том числе 

земельным участкам, 

зданиям, сооружениям, 

помещениям и объектам 

незавершенного строи-

тельства» 

Физические и 

юридические 

лица 

с. Крутиха, ул. Ленинградская, 

15, 2-11-11, adm-krut@yandex.ru 

Администрация 

Маловолчанского 

сельсовета 

Постановление от 

09.04.2015 № 8 «Об ут-

верждении администра-

тивного регламента пре-

доставления муници-

Физические и 

юридические 

лица 

с. Маловолчанка, ул. Ленина, 

98,2-93-43, adm_mal_ss@mail.ru 



 

пальной услуги «При-

своение (изменение, ан-

нулирование) адресов 

объектам недвижимого 

имущества, в том числе 

земельным участкам, 

зданиям, сооружениям, 

помещениям и объектам 

незавершенного строи-

тельства» 

Администрация 

Новодубровского 

сельсовета 

Постановление от 

21.04.2015 № 42 «Об ут-

верждении администра-

тивного регламента пре-

доставления муници-

пальной услуги «При-

своение (изменение, ан-

нулирование) адресов 

объектам недвижимого 

имущества, в том числе 

земельным участкам, 

зданиям, сооружениям, 

помещениям и объектам 

незавершенного строи-

тельства» 

Физические и 

юридические 

лица 

с. Буян, ул. Целинная, 49а, 

2-73-36, adm-nov@yandex.ru 

Администрация 

Подборного 

сельсовета 

Постановление от 

13.04.2015 № 10 «Об ут-

верждении администра-

тивного регламента пре-

доставления муници-

пальной услуги «При-

своение (изменение, ан-

нулирование) адресов 

объектам недвижимого 

имущества, в том числе 

Физические и 

юридические 

лица 

пос. Подборный, ул. Централь-

ная, 40, 2-03-33, 

admpodb.evg@yandex.ru 



 

земельным участкам, 

зданиям, сооружениям, 

помещениям и объектам 

незавершенного строи-

тельства» 

Администрация 

Прыганского 

сельсовета 

Постановление от 

10.04.2015 № 8а «Об ут-

верждении администра-

тивного регламента пре-

доставления муници-

пальной услуги «При-

своение (изменение, ан-

нулирование) адресов 

объектам недвижимого 

имущества, в том числе 

земельным участкам, 

зданиям, сооружениям, 

помещениям и объектам 

незавершенного строи-

тельства» 

 с. Прыганка, ул. Крутихинская, 

1, 2-53-43, adm-prig@bk.ru 

 


