
 

     Российская Федерация  

      Администрация Крутихинского района Алтайского края  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«25»     12       2014             №  491                 с. Крутиха 

 

 

О внесении изменений и дополнений  

в постановление от 18.11.2011 № 637  

«Об утверждении Реестра муниципаль- 

ных 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. 14 ст. 44 Устава муниципального образования Крутихин-

ский район Алтайского края Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 1. Исключить из Приложения к постановлению Администрации Крути-

хинского района от 18.11.2011 № 637 «Об утверждении Реестра муниципаль-

ных услуг Крутихинского района» пункт 11 «Прием заявлений и выдача до-

кументов о согласовании проектов границ земельных участков». 

 2. Внести в раздел II Приложения к постановлению Администрации 

Крутихинского района от 18.11.2011 № 637 «Об утверждении Реестра муни-

ципальных услуг Крутихинского района» следующие дополнения: 

  «11. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, аннулирование таких разрешений». 

 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                                   В.А. Зиберт 

 

http://admin.krutiha.ru/


 

                                                  Утвержден 

                                                      постановлением администрации 

                                                      Крутихинского района Алтайского края                       

        от  25.12.2014 г № 491 

 

 

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРУТИХИНСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

       
№ 

п/

п 

 Наименование и со-

держание  муници-

пальной услуги 

Орган, ответ-

ственный за 

организацию 

предоставле-

ния муници-

пальной              

услуги 

Административный 

Регламент, устанав-

ливающий порядок 

предоставления му-

ниципальной услуги 

 

Получатель муници-

пальной услуги 

Реквизиты органи-

зации, наделённой 

полномочиями по 

ведению Реестра в 

соответствии с дей-

ствующим законо-

дательством (юри-

дический ад-рес, 

телефон, адрес 

электронной почты) 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Услуги в сфере образования и науки 

1. 1 Приём заявлений, по-

становка на учет и за-

числение детей в обра-

зовательные учрежде-

ния, реализующие ос-

новную образователь-

ную программу дошко-

льного  образования 

Комитет Ад-

министрации 

района по об-

разованию 

Постановление Ад-

министрации района 

от 21.03.2011 № 128 

«Об утверждении 

Административного 

регламента по пре-

доставлению муни-

ципальной услуги 

«Прием заявлений, 

Физические лица с. Крутиха, ул. Ле-

нинградская, 32, 2-

24-46, 

komitetkrutih@gmail

. com 



 

постановка на учет  и 

зачисление детей в 

образовательные уч-

реждения, реали-

зующие основную 

образовательную 

программу дошколь-

ного  образования» 

2. 2 Предоставление ин-

формации об организа-

ции общедоступного и 

бесплатного дошколь-

ного, начального обще-

го, основного общего, 

среднего  (полного) 

общего образования, а 

также дополнительного 

образования в общеоб-

разовательных    учре-

ждениях, расположен-

ных на территории 

Крутихинского района 

Комитет Ад-

министрации 

района по об-

разованию 

Постановление Ад-

министрации района 

от 21.03.2011  

№ 125 « Об утвер-

ждении Администра-

тивного регламента 

по предоставлению 

муниципальной ус-

луги «Предоставле-

ние информации об 

организации обще-

доступного и бес-

платного дошкольно-

го, начального обще-

го, основного обще-

го, среднего (полно-

го) общего образова-

ния, а также допол-

нительного образо-

вания в общеобразо-

вательных учрежде-

ниях, расположен-

Физические лица с. Крутиха, ул. Ле-

нинградская, 32,  2-

24-26,           

komitetkrutih@gmail

. com 



 

ных на территории 

Крутихинского рай-

она» 

3. 3 Зачисление в образова-

тельное учреждение 

Комитет Ад-

министрации 

района по об-

разованию 

Постановление Ад-

министрации района 

от 21.03.2011  № 126 

«Об утверждении 

Административного 

регламента по пре-

доставлению муни-

ципальной услуги 

«Зачисление в обра-

зовательное учреж-

дение» 

Физические лица с. Крутиха, ул. Ле-

нинградская, 32, 2-

24-26,            

komitetkrutih@gmail

. com 

4. 4 Предоставление ин-

формации о текущей 

успеваемости учащего-

ся, ведение электрон-

ного дневника и  элек-

тронного журнала ус-

певаемости 

Комитет Ад-

министрации 

района по об-

разованию 

Постановление Ад-

министрации района 

от 21.03.2011 № 123 

«Об утверждении 

Административного 

регламента по пре-

доставлению муни-

ципальной услуги 

«Предоставление 

информации о теку-

щей успеваемости  

учащегося, ведение 

электронного днев-

ника и  электронного 

журнала успеваемо-

сти» 

Физические лица с. Крутиха, ул. Ле-

нинградская, 32,  2-

24-46,           

komitetkrutih@gmail

. 

com 



 

5. 5 Предоставление  ин-

формации об образова-

тельных  программах и 

учебных планах, рабо-

чих программах учеб-

ных курсов, предметах, 

дисциплинах(модулях), 

годовых календарных 

учебных графиках 

Комитет Ад-

министрации 

района по об-

разованию 

Постановление Ад-

министрации района 

от 21.03.2011 № 124 

«Об утверждении 

Административного 

регламента по пре-

доставлению муни-

ципальной услуги 

«Предоставление 

информации об обра-

зовательных про-

граммах и учебных 

планах, рабочих про-

граммах учебных 

курсов, предметах, 

дисциплинах (моду-

лях), годовых кален-

дарных учебных 

графиках» 

Физические лица с. Крутиха, ул. Ле-

нинградская, 32, 2-

24-46,            

komitetkrutih@gmail

. com 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Предоставление ин-

формации, приём до-

кументов органами 

опеки и попечительства 

от лиц, желающих ус-

тановить опеку (попе-

чительство) или патро-

наж над определённой 

категорией граждан 

(малолетние, несовер-

шеннолетние 

Комитет Ад-

министрации 

района по об-

разованию 

Постановление Ад-

министрации района  

от 21.03.2011 № 127 

«Об утверждении 

Административного 

регламента по пре-

доставлению муни-

ципальной услуги 

«Предоставление 

информации, приём 

документов органами 

Физические лица с. Крутиха, ул. Ле-

нинградская, 32, 2-

25-83,              

komitetkrutih@gmail

. com 

 

 

 

 

 

 



 

 опеки и попечитель-

ства от лиц, желаю-

щих установить опе-

ку (попечительство) 

или патронаж над 

определённой кате-

горией граждан (ма-

лолетние,  

несовершеннолет-

ние» 

 

 

 

 

 

 

7. 7 Назначение и выплата 

компенсации части 

платы, взимаемой с ро-

дителей (законных 

представителей) за 

присмотр и уход за ре-

бенком в муниципаль-

ных образовательных 

организациях Крути-

хинского района, реа-

лизующих образова-

тельную программу 

дошкольного образова-

ния 

Комитет Ад-

министрации 

района по об-

разованию 

Постановление Ад-

министрации района  

от 22.04.2014 № 155 

«Об утверждении 

Административного 

регламента по пре-

доставлению муни-

ципальной услуги 

«Назначение и вы-

плата компенсации 

части платы, взимае-

мой с родителей (за-

конных представите-

лей) за присмотр и 

уход за ребенком в 

муниципальных об-

разовательных орга-

низациях Крутихин-

ского района, реали-

зующих образова-

Физические лица с. Крутиха, ул. Ле-

нинградская, 32, 2-

25-83,              

komitetkrutih@gmail

. com 

 



 

тельную программу 

дошкольного образо-

вания» 

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

8. 1 Прием заявлений и 

выдача  документов о 

согласовании пере-

устройства и (или)  

перепланировки жи-

лого  помещения 

Комитет по 

экономике 

Постановление Адми-

нистрации района  от 

17.11.2011 № 625 «Об 

утверждении Админи-

стративного регламен-

та по предоставлению 

муниципальной услу-

ги «Прием заявлений 

и выдача документов о 

согласовании переуст-

ройства и (или) пере-

планировки жилищно-

го помещения» 

Физические лица, 

юридические лица 

с. Крутиха, ул. Ле-

нинградская, 32, 2-

23-42, 

adm_krutiha@mail.r

u 

9. 2 Принятие решения о 

переводе жилого по-

мещения в нежилое 

или нежилого поме-

щения в жилое поме-

щение 

Комитет по 

экономике 

Постановление Адми-

нистрации района  от 

17.11.2011 № 626 «Об 

утверждении Админи-

стративного регламен-

та по предоставлению 

муниципальной услу-

ги «Принятие решения 

о переводе жилого 

помещения в нежилое 

или нежилого поме-

щения в жилое поме-

щение» 

Физические лица, 

юридические лица 

с. Крутиха, ул. Ле-

нинградская, 32, 2-

23-42, 

adm_krutiha@mail.r

u 



 

10. 3 Предоставление ин-

формации об объектах 

недвижимого имуще-

ства, находящихся в 

муниципальной соб-

ственности и предна-

значенных для сдачи 

в аренду 

Комитет по 

экономике 

Постановление Адми-

нистрации района от 

13.09.2011 № 509 «Об 

утверждении Админи-

стративного регламен-

та по предоставлению 

муниципальной услу-

ги «Предоставление 

информации об объек-

тах недвижимого 

имущества, находя-

щихся в муниципаль-

ной собственности и 

предназначенных для 

сдачи в аренду» 

Физические лица, 

юридические лица 

с. Крутиха, ул. Ле-

нинградская, 32, 2-

22-84, 

adm_krutiha@mail.r

u 

11. 4 Выдача разрешений 

на установку и экс-

плуатацию рекламных 

конструкций, аннули-

рование таких разре-

шений 

Комитет по 

экономике 

Постановление Адми-

нистрации района от 

19.12.2014 № 478 «Об 

утверждении Админи-

стративного регламен-

та по предоставлению 

муниципальной услу-

ги «Выдача разреше-

ний на установку и 

эксплуатацию реклам-

ных конструкций, ан-

нулирование таких 

разрешений» 

Физические лица, 

юридические лица 

с. Крутиха, ул. Ле-

нинградская, 32, 2-

23-42, 

adm_krutiha@mail.r

u 

12. 5 Предоставление зе-

мельных участков из 

Комитет по 

экономике 

Постановление Адми-

нистрации района от 

Физические лица, 

юридические лица 

с. Крутиха, ул. Ле-

нинградская, 32, 2-



 

земель сельскохозяй-

ственного назначения, 

находящихся в госу-

дарственной и муни-

ципальной собствен-

ности, для создания 

фермерского хозяйст-

ва и осуществления 

его деятельности 

13.09.2011 № 506 «Об 

утверждении Админи-

стративного регламен-

та по предоставлению 

муниципальной услу-

ги «Предоставление 

земельных участков из 

земель сельскохозяй-

ственного назначении 

находящихся в госу-

дарственной и муни-

ципальной собствен-

ности, для создания 

фермерского хозяйст-

ва и осуществления 

его деятельности» 

22-32, 

adm_krutiha@mail.r

u 

13. 6 Подготовка, согласо-

вание и выдача раз-

решения на ввод объ-

ектов капитального 

строительства в экс-

плуатацию 

Комитет по 

экономике 

Постановление Адми-

нистрации района от 

17.11.2011 № 627 «Об 

утверждении Админи-

стративного регламен-

та по предоставлению 

муниципальной услу-

ги «Подготовка, со-

гласование и выдача 

разрешения на ввод 

объектов капитально-

го строительства 

в эксплуатацию» 

Физические лица, 

юридические лица 

с. Крутиха, ул. Ле-

нинградская, 32, 2-

23-42, 

adm_krutiha@mail.r

u 

14. 7 Подготовка и выдача Комитет по Постановление Адми- Физические лица, с. Крутиха, ул. Ле-



 

разрешений на строи-

тельство, реконструк-

цию, капитальный 

ремонт объектов ка-

питального строи-

тельства 

экономике нистрации района от 

17.11.2011 № 628 «Об 

утверждении Админи-

стративного регламен-

та по предоставлению 

муниципальной услу-

ги «Подготовка и вы-

дача разрешений на 

строительство, рекон-

струкцию, капиталь-

ный ремонт объектов 

капитального строи-

тельства» 

юридические лица нинградская, 32, 2-

23-42, 

adm_krutiha@mail.r

u 

15. 8 Рассмотрение заявле-

ний и принятие реше-

ний о предоставлении 

земельных участков в 

аренду для индивиду-

ального жилищного 

строительства 

Комитет по 

экономике 

Постановление Адми-

нистрации района от 

13.09.2011 № 511 «Об 

утверждении Админи-

стративного регламен-

та по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Рассмотрение заявле-

ний и принятие реше-

ний о предоставлении 

земельных участков в 

аренду для индивиду-

ального жилищного 

строительства» 

Физические лица с. Крутиха,  ул. Ле-

нинградская, 32, 2-

23-42, 

adm_krutiha@mail.r

u 

16. 

 

 

9 Выдача ходатайства 

Администрации Кру-

тихинского района 

Комитет по 

экономике 

Постановление Адми-

нистрации района от 

11.11.2011 № 616 «Об 

Субъекты малого и 

среднего предпри-

нимательства 

с. Крутиха, ул. Ле-

нинградская, 32, 2-

22-84, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алтайского края Рос-

сийской Федерации  о 

предоставлении госу-

дарственной под-

держки субъектам ма-

лого и среднего пред-

принимательства 

утверждении Админи-

стративного регламен-

та по предоставлению 

муниципальной услу-

ги «Выдача ходатай-

ства Администрации 

Крутихинского района 

Алтайского края Рос-

сийской Федерации о 

предоставлении госу-

дарственной поддерж-

ки субъектам малого и 

среднего предприни-

мательства» 

adm_krutiha@mail.r

u 

17. 

 

10 Предоставление на-

чинающим субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

целевых грантов на 

создание собственно-

го бизнеса 

Комитет по 

экономике 

Постановление Адми-

нистрации района от 

27.08.2013 № 402 «Об 

утверждении Админи-

стративного регламен-

та по предоставлению 

муниципальной услу-

ги «Предоставление 

начинающим субъек-

там малого и среднего 

предпринимательства 

целевых грантов на 

создание собственного 

бизнеса» 

Субъекты малого и 

среднего предпри-

нимательства 

с. Крутиха, ул. Ле-

нинградская, 32, 2-

22-84, 

adm_krutiha@mail.r

u 

18. 11 Учет граждан, имею-

щих трех и более де-

Комитет по 

экономике 

Постановление Адми-

нистрации района от 

Физические лица, 

юридические лица 

с. Крутиха, ул. Ле-

нинградская, 32, 2-



 

тей, желающих при-

обрести земельные 

участки 

31.12.2013  № 666 «Об 

утверждении Админи-

стративного регламен-

та по предоставлению 

муниципальной услу-

ги «Учет граждан, 

имеющих трех и более 

детей, желающих при-

обрести земельные 

участки» 

22-32, 

adm_krutiha@mail.r

u 

III. Услуги в области архивного дела 

19. 

 

 

 

 

1 Выдача копий архив-

ных  документов, под-

тверждающих право на 

владение землёй 

Архивный от-

дел                   

Администра-

ции района 

Постановление Адми-

нистрации района от 

01.09.2011 № 490 «Об 

утверждении Админи-

стративного регламен-

та по предоставлению 

муниципальной услу-

ги «Выдача копий ар-

хивных документов, 

подтверждающих пра-

во на владение зем-

лёй» 

Физические лица, 

юридические лица 

с. Крутиха, ул. Ле-

нинградская, 32, 2-

24-63, 

adm_krutiha@mail.r

u 

20. 2 Информационное 

обеспечение граждан и 

юридических лиц                        

на основе документов 

архивного отдела 

Архивный от-

дел                   

Администра-

ции района 

Постановление Адми-

нистрации района от 

30.05.2013 № 287 «Об 

утверждении Админи-

стративного регламен-

та по предоставлению 

муниципальной услу-

Физические лица, 

юридические лица 

с. Крутиха, ул. Ле-

нинградская, 32, 2-

24-63, 

adm_krutiha@mail.r

u 



 

ги «Информационное 

обеспечение граждан 

и юридических лиц                        

на основе документов 

архивного отдела»  

21. 3 Исполнение запросов 

российских и ино-

странных граждан, а 

также лиц без граждан-

ства, связанных с реа-

лизацией их законных 

прав и свобод, посту-

пающих из-за рубежа 

Архивный от-

дел                   

Администра-

ции района 

Постановление Адми-

нистрации района от 

31.05.2013 № 299 «Об 

утверждении Админи-

стративного регламен-

та по предоставлению 

муниципальной услу-

ги «Исполнение за-

просов российских и 

иностранных граждан, 

а также лиц без граж-

данства, связанных с 

реализацией их закон-

ных прав и свобод, по-

ступающих из-за ру-

бежа» 

Физические лица, 

юридические лица 

с. Крутиха, ул. Ле-

нинградская, 32, 2-

24-63, 

adm_krutiha@mail.r

u 

IV. Услуги в сфере культуры 

22. 1 Предоставление ин-

формации  о  времени    

и  месте  проведения 

культурно - досуговых 

мероприятий  в учреж-

дениях  культуры  рай-

она 

Отдел культу-

ры   Админи-

страции района 

Постановление  Ад-

министрации  района 

от  17.11.2011 № 630 

«Об утверждении  

Административного 

регламента  по  пре-

доставлению  муни-

ципальной услуги 

Физические лица, 

юридические лица 

с. Крутиха, ул. Ле-

нинградская, 32, 2-

24-77, 

adm_krutiha@mail.r

u 



 

«Предоставление ин-

формации о времени  

и месте проведения 

культурно - досуговых 

мероприятий в учреж-

дениях культуры рай-

она» 

 

 


