
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЦЕЛИННОГО  РАИОНА 
АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 07.04.2022.                                                                                                    № 274                 
с.Целинное 

 
Об утверждении Реестра 

муниципальных услуг муниципального 

образования Целинный район Алтайского края 

 

 

В целях реализации Федерального закона от  27.07.2010 №  210- ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

повышения качества исполнения муниципальных функций и предоставления 

муниципальных услуг населению, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановляю: 

 

          1.Утвердить реестр муниципальных услуг муниципального образования 

Целинный район Алтайского края (Приложение 1). 

         2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 

13.05.2020г.  №324 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг 

муниципального образования Целинный район Алтайского края». 

3. Опубликовать настоящее постановление  в сборнике муниципальных 

нормативных правовых актов Целинного района. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава района                                                                                       В.Н. Бирюков   
              



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

района от 07.04.2022г. № 274 

 

 

РЕЕСТР 

муниципальных услуг  муниципального образования  Целинный район Алтайского края 
                                                 

№ 

п/п 

Наименование и 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Орган,           

ответственный за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

Административный регламент Потребитель 

муниципальной 

услуги 

Наименование услуг, которые 

являются необходимыми и 

обязательными для 

предоставления Администрацией 

Целинного района 

муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг 

1 2 3 4 5 6 

1. Информационно 

е обеспечение 

граждан и 

юридических 

лиц на основе 

документов 

Архивного 

фонда 

Российской 

Федерации и 

других архивных 

документов 

Архивный отдел 

Администрации 

района 

Постановление 

Администрации района от 

19.09.2018 № 388 «Об 

утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Информационное 

обеспечение граждан и 

юридических лиц на основе 

документов Архивного фонда 

Российской Федерации и 

других архивных документов» 

физические и 

юридические лица 

- 



2. Выдача 

градостроительн 

ого плана 

земельного 

участка 

Отдел архитектуры и 

строительства 

Администрации 

района 

Постановление Администрации 

района от 24.01.2022г. № 40 

«Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача 

градостроительного плана 

земельного участка» 

физические и 

юридические лица  

- 

3. Прием заявлений 

и выдача 

документов о 

согласовании 

переустройства и 

(или) 

перепланировки 

жилого 

помещения   

Отдел архитектуры и 

строительства 

Администрации района   

Постановление Администрации 

района от 19.09.2018 № 392 «Об 

утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений и 

выдача документов о 

согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого 

помещения»  

физические и 

юридические лица  

Предоставление проекта 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения;  

Предоставление согласия всех 

собственников помещений в 

многоквартирном доме в случаях, 

если реконструкция, 

переустройство и (или) 

перепланировка помещений 

невозможна без присоединения к 

ним части общего имущества  

4. Согласование 

проведения 

переустройства 

и (или) 

перепланировки 

помещения в 

многоквартирно

м доме  

Отдел архитектуры и 

строительства 

Администрации района 

Постановление Администрации 

района от 03.02.2022г. № 94 

«Об утверждении 

Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Согласование проведения 

переустройства и (или) 

перепланировки помещения в 

многоквартирном доме на 

территории Целинного района 

Алтайского края» 

физические лица и 

юридические лица 
подготовка и оформление в 

установленном порядке проекта 

переустройства и (или) 

перепланировки 

переустраиваемого и (или) 

перепланируемого помещения в 

многоквартирном доме; 

       оформление документа, 

удостоверяющего права 

(полномочия) представителя, в 

случае, если за предоставлением 

услуги обращается 

представитель заявителя 



5. Принятие 

документов, а 

также выдача 

уведомлений о 

переводе или об 

отказе в переводе 

жилого 

помещения в 

нежилое или 

нежилого 

помещения в 

жилое 

Отдел архитектуры и 

строительства 

Администрации района  

Постановление Администрации 

района от 24.01.2022г. № 39 

«Об утверждении 

Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Перевод жилого помещения 

в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое 

помещение на территории 

Целинного района Алтайского 

края»  

физические и 

юридические лица  

Изготовление проекта 

переустройства и (или) 

перепланировки переводимого 

помещения 

6. Выдача 

разрешения на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции  

Отдел архитектуры и 

строительства 

Администрации района  

Постановление Администрации 

района от 24.01.2022г. № 47 

«Об утверждении 

Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на 

территории Целинного района 

Алтайского края, 

аннулирование такого 

разрешения».  

физические и 

юридические лица  

Предоставление согласия 

собственника или иного законного 

владельца соответствующего 

недвижимого имущества на 

присоединение к этому имуществу 

рекламной конструкции, если 

заявитель не является 

собственником или иным 

законным владельцем 

недвижимого имущества в 

отношении объектов, не 

относящихся к государственной и 

муниципальной собственности;  

Предоставление проекта 

рекламной конструкции с 

указанием ее размеров, 

потребляемой мощности, в случае 

подключения рекламной 

конструкции к сети 

электроснабжения;  

Выполнение контрольно-

геодезической съемки в масштабе 



1:500, в отношении рекламных 

конструкций, непосредственно и 

неразрывно связанных с землей и 

(или)  

имеющих заглубленный 

фундамент;  

Предоставление схемы 

размещения рекламной 

конструкции с участком местности 

50 - 80 метров до и после объекта с 

указанием места размещения 

рекламной конструкции;  

Изготовление фотомонтажа 

рекламного места с установленной 

рекламной конструкцией.  

7. Выдача 

разрешения на 

строительство, 

внесение 

изменений в 

разрешение на 

строительство, в 

том числе в связи 

с 

необходимостью 

продления срока 

действия 

разрешения на 

строительство 

на территории 

Целинного 

района 

Алтайского края 

Отдел архитектуры и 

строительства 

Администрации района  

Постановление Администрации 

района от 24.01.2022г. №43 «Об 

утверждении 

Административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

строительство, внесение 

изменений в разрешение на 

строительство, в том числе в 

связи с необходимостью 

продления срока действия 

разрешения на строительство 

на территории Целинного 

района Алтайского края».  

 

физические и 

юридические лица  

Предоставление материалов, 

содержащихся в проектной 

документации:  

а) пояснительная записка;  

б) схема планировочной 

организации земельного участка, 

выполненная в соответствии с 

градостроительным планом 

земельного участка, с 

обозначением места размещения 

объекта капитального 

строительства, подъездов и 

проходов к нему, границ зон 

действия публичных сервитутов, 

объектов археологического 

наследия;  

в) схема планировочной  

организации земельного участка, 

подтверждающая расположение 

линейного объекта в пределах 



красных линий, утвержденных в 

составе документации по 

планировке территории 

применительно к линейным 

объектам;  

г) схемы, отображающие 

архитектурные решения;  

д) сведения об инженерном 

оборудовании, сводный план сетей 

инженерно-технического 

обеспечения с обозначением мест 

подключения (технологического 

присоединения) проектируемого 

объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения;  

е) проект организации 

строительства объекта 

капитального строительства;  

ж) проект организации работ по 

сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства, их 

частей;  

Предоставление копии 

свидетельства об аккредитации  

юридического лица, выдавшего 

положительное заключение 

негосударственной экспертизы 

проектной документации, в 

случае, если представлено 

заключение негосударственной 

экспертизы проектной 

документации;  

Предоставление положительного 

заключения экспертизы проектной 



документации;  

Предоставление положительного 

заключения государственной 

экспертизы проектной 

документации;  

Предоставление положительного 

заключения государственной 

экологической экспертизы 

проектной документации;  

Предоставление письменного 

согласия всех правообладателей 

объекта капитального 

строительства в случае 

реконструкции такого объекта, за 

исключением случаев 

реконструкции многоквартирного 

дома, или решения общего 

собрания собственников 

помещений в многоквартирном 

доме  

принятого в соответствии с 

жилищным законодательством в 

случае реконструкции 

многоквартирного дома, или, если 

в результате такой реконструкции 

произойдет уменьшение размера 

общего имущества в 

многоквартирном доме, согласия 

всех собственников помещений в 

многоквартирном доме;  

Предоставление документа, 

подтверждающего соответствие 

построенного, 

реконструированного объекта 

капитального строительства 



требованиям технических 

регламентов и подписанного 

лицом, осуществляющим 

строительство;  

Предоставление документа, 

подтверждающего соответствие 

параметров построенного, 

реконструированного объекта 

капитального строительства 

проектной документации, в том 

числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям 

оснащенности объекта 

капитального  

строительства приборами учета 

используемых энергетических 

ресурсов, и подписанного лицом, 

осуществляющим строительство 

(лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком 

или техническим заказчиком в 

случае осуществления 

строительства, реконструкции на 

основании договора, а также 

лицом, осуществляющим 

строительный контроль, в случае 

осуществления строительного 

контроля на основании договора), 

за исключением случаев 

осуществления строительства, 

реконструкции объектов 

индивидуального жилищного 

строительства;  

Предоставление акта приемки 

объекта капитального 



строительства в случае 

осуществления строительства, 

реконструкции на основании 

договора;  

Предоставление документов, 

подтверждающих соответствие 

построенного, 

реконструированного объекта 

капитального строительства  

техническим условиям и 

подписанных представителями 

организаций, осуществляющих 

эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения;  

Предоставление схемы, 

отображающей расположение 

построенного, 

реконструированного объекта 

капитального строительства, 

расположение сетей инженерно-

технического обеспечения в 

границах земельного участка и 

планировочную организацию 

земельного участка и подписанной 

лицом, осуществляющим 

строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и 

застройщиком или техническим 

заказчиком в случае 

осуществления строительства, 

реконструкции на основании 

договора), за исключением 

случаев строительства, 

реконструкции линейного объекта;  

Предоставление документа, 



подтверждающего заключение 

договора обязательного 

страхования гражданской  

ответственности владельца 

опасного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на 

опасном объекте в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации об обязательном 

страховании гражданской 

ответственности владельца 

опасного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на 

опасном объекте;  

Предоставление технического 

плана объекта капитального 

строительства, подготовленного в 

соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ 

"О государственном кадастре 

недвижимости";  

Предоставление заключения 

историко-культурной экспертизы 

(применяется в случаях, 

предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации).  

8. Предоставление 

разрешения на 

условно 

разрешенный вид 

использования  

земельного 

участка или 

объекта 

Отдел архитектуры и 

строительства 

Администрации района  

Постановление Администрации 

района от 15.02.2018г. №71 «Об 

утверждении 

административного регламента 

предоставления  

муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

Физические и 

юридические лица  

Проведение контрольно-

геодезической съемки 



капитального 

строительства   

использования земельного 

участка или объекта 

капитального строительства»;  

Постановление Администрации 

района от 26.11.2019г. №466 «О 

внесении изменений в 

постановление Администрации  

района от 15.02.2018г. №71 «Об 

утверждении 

административного  

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление  

разрешения на условно 

разрешенный вид 

использования земельного  

участка или объекта 

капитального строительства»  

9. Выдача 

разрешения на 

отклонение от 

предельных 

параметров 

разрешенного 

строительства,  

реконструкции 

объектов 

капитального 

строительства   

Отдел архитектуры и 

строительства 

Администрации района  

Постановление Администрации 

района от 24.01.2022г. №46 «Об 

утверждении 

Административного 

регламента предоставления 

государственной 

(муниципальной) услуги по 

предоставлению разрешения 

на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструкции 

объекта капитального 

строительства на территории 

Целинного района Алтайского 

края»  

 

Физические и 

юридические лица  

Предоставление схемы 

планировочной организации 

земельного участка с 

обозначением места размещения 

объекта индивидуального 

жилищного строительства;  

Предоставление схемы,  

отображающей расположение 

построенного, 

реконструированного объекта 

капитального строительства, 

расположение сетей инженерно-

технического обеспечения в 

границах земельного участка и 

планировочную организацию 

земельного участка и подписанной 

лицом, осуществляющим 



строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и 

застройщиком или техническим 

заказчиком в случае 

осуществления строительства, 

реконструкции на основании 

договора), за исключением 

случаев строительства, 

реконструкции линейного объекта.  

Предоставление акта приемки 

объекта капитального 

строительства (в случае 

осуществления строительства, 

реконструкции, капитального 

ремонта на основании договора).  

Предоставление документа, 

подтверждающего соответствие 

построенного, 

реконструированного объекта  

капитального строительства 

требованиям технических 

регламентов и подписанного 

лицом, осуществляющим 

строительство.  

Предоставление документов, 

подтверждающих соответствие 

построенного, 

реконструированного объекта 

капитального строительства 

техническим условиям и 

подписанных представителями 

организаций, осуществляющих 

эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения (при их 

наличии).  



10. Выдача 

разрешения 

(ордера) на 

производство 

земляных работ  

Отдел архитектуры и 

строительства 

Администрации района  

Постановление Администрации 

района от 28.01.2019г. №25 «Об 

утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения 

на осуществление земляных 

работ»»  

Физические и 

юридические лица  

Предоставление схемы движения 

транспорта и пешеходов, 

согласованной с отделом 

государственной инспекции 

безопасности дорожного движения 

УМВД по Целинному району;  

Предоставление проекта 

проведения работ, согласованного 

с заинтересованными службами, 

отвечающими за сохранность 

инженерных коммуникаций;  

Предоставление соглашения о  

выполнении работ по 

восстановлению благоустройства 

земельного участка, заключенного 

между заявителем и 

собственником (или 

уполномоченным им лицом) 

земельного участка, на территории 

которого будут проводиться 

работы по строительству, 

реконструкции, ремонту 

коммуникаций.  

11. Принятие 

решений о 

подготовке, об 

утверждении 

документации по 

планировке 

территорий 

(проектов 

планировки, 

проектов 

межевания) на 

территории 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации района  

Постановление Администрации 

Целинного района от 

03.02.2022г.  № 93 «Об 

утверждении 

Административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Подготовка и 

утверждение документации по 

планировке территории 

Целинного района Алтайского 

края» 

Физические и 

юридические лица  

К запросу (заявлению) о 

подготовке документации по 

планировке территории Заявитель 

или его уполномоченный 

представитель прилагает 

следующие документы:  

а)копию документа, 

удостоверяющего личность 

Заявителя - предоставляется в 

случае, если с запросом 

(заявлением) обратился 

непосредственно Заявитель;  



Целинного 

района 

Алтайского края  

б) копию документа, 

удостоверяющего личность 

уполномоченного представителя 

Заявителя - предоставляется в 

случае, если с запросом 

(заявлением) обратился  

уполномоченный представитель 

Заявителя;  

в) копию документа, 

подтверждающего полномочия 

представителя - предоставляется в 

случае, если с запросом 

(заявлением) обратился 

уполномоченный представитель 

Заявителя.  

К запросу об утверждении 

документации по планировке 

территории прикладываются 

следующие документы:  

а) к запросу (заявлению) об 

утверждении документации по 

планировке территории Заявитель 

или его уполномоченный 

представитель прилагает 

следующие документы:  

- копию документа, 

удостоверяющего личность 

Заявителя - предоставляется в 

случае, если с запросом 

(заявлением) обратился 

непосредственно Заявитель;  

- копию документа, 

удостоверяющего личность 

уполномоченного представителя 

Заявителя - предоставляется в  



случае, если с запросом 

(заявлением) обратился 

уполномоченный представитель 

Заявителя;  

- копию документа, 

подтверждающего полномочия 

представителя - предоставляется в 

случае, если с запросом 

(заявлением) обратился 

уполномоченный представитель 

Заявителя;  

- документацию по планировке 

территории (в составе, 

определенном статьями 41 - 46 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации), в 

отношении которой подан запрос;  

- документ, подтверждающий, что 

документация по планировке 

территории одобрена общим 

собранием членов садоводческого, 

огороднического или дачного 

некоммерческого объединения 

(собранием уполномоченных), - в 

случае обращения с запросом 

(заявлением) соответствующего 

объединения.  

б) запрашиваемые отделом в  

рамках межведомственного 

информационного взаимодействия 

в государственных органах, 

органах местного самоуправления 

и подведомственных 

государственным органам или 

органам местного самоуправления 



организациях, в распоряжении 

которых находятся указанные 

документы: - копия постановления 

Администрации Целинного района 

о подготовке документации по 

планировке территории, в 

отношении которой подан запрос.  

Заявитель вправе самостоятельно 

представить документы, 

указанные в абзаце «б» подпункта 

2.6.3.  

12. Выдача акта 

освидетельствов

ания проведения 

основных работ 

по 

строительству 

(реконструкции) 

объекта 

индивидуальног

о жилищного 

строительства с 

привлечением 

средств 

материнского 

(семейного) 

капитала 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации района 

Постановление Администрации 

района от 24.01.2022г. №41 «Об 

утверждении 

Административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача акта 

освидетельствования 

проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального 

жилищного строительства с 

привлечением средств 

материнского (семейного) 

капитала» на территории 

Целинного района Алтайского 

края» 

Физические лица - 

13. Выдача 

разрешения на 

ввод объекта в 

эксплуатацию на 

территории 

Целинного 

района 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации района 

Постановление Администрации 

района от 24.01.2022г. №42 «Об 

утверждении 

Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод 

Физические и 

юридические лица 

- 



Алтайского края объекта в эксплуатацию на 

территории Целинного района 

Алтайского края» 

14. Направление 

уведомления о 

соответствии 

указанных в 

уведомлении о 

планируемом 

строительстве 

параметров 

объекта 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

или садового 

дома 

установленным 

параметрам и 

допустимости 

размещения 

объекта 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

или садового 

дома на 

земельном 

участке 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации района 

Постановление Администрации 

района от 18.01.2022г. №25 «Об 

утверждении 

Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Направление уведомления о 

соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом 

строительстве параметров 

объекта индивидуального 

жилищного строительства или 

садового дома установленным 

параметрам и допустимости 

размещения объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового 

дома на земельном участке на 

территории Целинного района 

Алтайского края» 

Физические и 

юридические лица 

- 

15. Направление 

уведомления о 

соответствии 

построенных 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации района 

Постановление Администрации 

района от 24.01.2022г. №44 «Об 

утверждении 

Административного 

Физические и 

юридические лица 

- 



или 

реконструирован

ных объектов 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

или садового 

дома 

требованиям 

законодательств

а Российской 

Федерации о 

градостроительн

ой деятельности 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Направление уведомления о 

соответствии построенных 

или реконструированных 

объектов индивидуального 

жилищного строительства или 

садового дома требованиям 

законодательства Российской 

Федерации о 

градостроительной 

деятельности на территории 

Целинного района Алтайского 

края» 

16. Признание 

садового дома 

жилым домом и 

жилого дома 

садовым домом 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации района 

Постановление Администрации 

района от 24.01.2022г. №45 «Об 

утверждении 

Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Признание садового дома 

жилым домом и жилого дома 

садовым домом» на 

территории Целинного района 

Алтайского края» 

Физические и 

юридические лица 

- 

17. Принятие на 

учет граждан в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях на 

территории 

Целинного 

Отдел по 

экономическому 

развитию 

Администрации района  

Постановление Администрации 

района от 03.02.2022г. №96 «Об 

утверждении 

Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Принятие на учет граждан в 

качестве нуждающихся в 

Физические лица  Предоставление выписки из 

лицевого счета. 



района 

Алтайского края 

жилых помещениях на 

территории Целинного района 

Алтайского края»  

18. Предоставление 

информации об 

очередности 

предоставления 

жилых 

помещений на 

условиях 

социального 

найма  

Отдел по 

экономическому 

развитию 

Администрации района  

Постановление Администрации 

района от 15.02.2018г. №70 «Об 

утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление 

информации об очередности 

предоставления жилых 

помещений на условиях 

социального найма»  

Физические лица  -  

19. Предоставление 

жилого 

помещения 

муниципального  

специализирован

ного жилищного 

фонда  

Отдел по 

экономическому 

развитию 

Администрации района  

Постановление Администрации 

района от 01.03.2018г. №89 «Об 

утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление 

жилого помещения 

муниципального 

специализированного 

жилищного фонда»  

Физические лица  Предоставление ходатайства 

работодателя о предоставлении 

жилого помещения;  

Предоставление копии трудовой 

книжки, заверенной по месту 

работы;  

Предоставление выписки лицевого 

счета.  

20. Предоставление 

жилого  

помещения по 

договору 

социального 

найма  

 

  

Отдел по 

экономическому  

развитию 

Администрации района   

Постановление Администрации 

района от 03.02.2022г. №95 «Об 

утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление 

жилого помещения по договору 

социального найма»  

 

Физические лица  Предоставление копии трудовой 

книжки, заверенной по месту  

работы;  

Предоставление ордера на жилое 

помещение и (или) договор 

социального найма на жилое 

помещение, в случае если ордер 

выдавался, а договор заключался 

не органами местного 

самоуправления;  

Предоставление выписки лицевого 

счета.  



21.  Выдача 

разрешения на 

право 

организации  

розничного 

рынка  

Отдел по 

экономическому 

развитию 

Администрации района  

Постановление Администрации 

района от 22.09.2016г. №323 

«Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

право организации розничного 

рынка»  

Юридические лица  Предоставление нотариально 

заверенных копий учредительных 

документов (устав, учредительный 

договор).  

22.  Выдача 

согласования на 

проведение 

ярмарки  

Отдел по 

экономическому 

развитию 

Администрации района  

Постановление Администрации 

района от 15.02.2018г. №65 «Об 

утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача согласования 

на проведение ярмарки»»  

Юридические лица 

и индивидуальные 

предприниматели  

- 

23.  Предоставление 

информации о 

порядке 

предоставления 

жилищно-

коммунальных 

услуг населению  

Отдел ЖКХ, газового 

хозяйства и связи 

Администрации района  

Постановление Администрации 

района от 15.02.2018г. №68 «Об 

утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление 

информации о порядке 

предоставления жилищно-

коммунальных услуг 

населению».  

Физические и 

юридические лица  

-  

24.  Предоставление 

земельных 

участков из 

земель 

сельскохозяйстве

нного 

назначения, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации района  

Постановление Администрации 

района от 02.07.2019г. №276 

«Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление 

земельных участков из земель 

сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в 

муниципальной собственности, 

Физические и 

юридические лица  

Предоставление кадастрового 

паспорта земельного участка  



для создания 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства и 

осуществления 

его деятельности  

для создания крестьянского 

(фермерского) хозяйства и 

осуществления его 

деятельности»  

25.  Предоставление 

земельных 

участков,  

находящихся в 

муниципальной 

собственности, и 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена,  

без проведения 

торгов  

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом  

Администрации района   

Постановление Администрации 

района от 19.09.2018г. №383 

«Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление 

земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена,  

без проведения торгов»; 

постановление Администрации 

района от 13.05.2020г. №216 «О 

внесении изменений в 

постановление Администрации 

района от 19.09.2018г. №383 

«Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление 

земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, без проведения  

торгов».  

Физические и 

юридические лица  

- 



 

26. Предоставление 

информации об 

объектах 

недвижимого 

имущества, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и  

предназначенных 

для сдачи в 

аренду  

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации района  

Постановление Администрации 

района от 15.02.2018г. №69 «Об 

утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление 

информации об объектах 

недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной 

собственности и  

предназначенных для сдачи в 

аренду»  

Физические и 

юридические лица 
 

- 

27.  Предоставление в 

собственность 

членов 

садоводческих, 

огороднических, 

дачных 

некоммерческих 

объединений 

граждан 

земельных 

участков из 

состава 

земельного 

участка  

указанных 

объединений, из 

земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации района  

Постановление Администрации 

района от 15.02.2018г. №67 «Об 

утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление в 

собственность членов 

садоводческих, 

огороднических, дачных 

некоммерческих объединений 

граждан земельных участков из 

состава земельного участка  

указанных объединений, из 

земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена или находящихся 

в муниципальной 

собственности на территории 

городского округа, 

муниципального района»  

Физические лица  - 



разграничена или 

находящихся в 

муниципальной 

собственности на 

территории 

городского 

округа, 

муниципального 

района   

 

28. Предоставление 

выписки из 

Реестра объектов 

муниципальной 

собственности  

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации района  

Постановление Администрации 

района от 30.10.2017г. №437 

«Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление 

выписки из Реестра объектов 

муниципальной собственности»  

Физические и 

юридические лица  

-  

29. Установление 

публичного 

сервитута в 

соответствии с 

главой V.7. 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации  

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом  

Администрации района   

Постановление Администрации 

района от 03.02.2022г. №101 

«Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Установление 

публичного сервитута в 

соответствии с главой V.7. 

Земельного кодекса Российской 

Федерации» на территории 

Целинного района Алтайского 

края»  

Физические и 

юридические лица  

-  

30. Установление 

сервитута в 

отношении 

земельного 

участка, 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом  

Администрации района 

Постановление Администрации 

района от 07.02.2022г. №107 

«Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Установление 

Физические и 

юридические лица 

-   



находящегося в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности 

или 

государственная 

собственность 

на который не 

разграничена 

сервитута в отношении 

земельного участка, 

находящегося в 

государственной или 

муниципальной собственности 

или государственная 

собственность на который не 

разграничена» на территории 

Целинного района Алтайского 

края»  

31. Предоставление 

прав владения и 

(или) 

пользования 

муниципальным 

имуществом без 

проведения 

торгов  

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации района  

Постановление Администрации 

района от 27.09.2016г. №336 

«Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление прав 

владения и (или) пользования 

муниципальным имуществом 

без проведения торгов»  

Юридические лица 

и индивидуальные 

предприниматели  

-  

32. Заключение 

договора аренды 

лесного участка, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности,  

без проведения 

аукциона   

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации района  

Постановление Администрации 

района от 15.02.2018г. №66 «Об 

утверждении 

административного регламента 

предоставления  

муниципальной услуги 

«Заключение договора аренды 

лесного участка, находящегося 

в муниципальной 

собственности, без проведения 

аукциона»  

 

Физические и 

юридические лица  

- 

33. Передача в 

собственность 

граждан жилых 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Постановление Администрации 

района от 12.12.2016г. №433 

«Об утверждении 

Физические лица  -  



помещений 

муниципального 

жилищного 

фонда 

муниципального 

образования, 

занимаемых ими 

на условиях 

социального 

найма  

Администрации района  административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Передача в 

собственность граждан жилых 

помещений муниципального 

жилищного фонда 

муниципального образования, 

занимаемых ими на условиях 

социального найма»  

34. Предоставление 

земельных 

участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, и 

земельных 

участков, 

государственная  

собственность на 

которые не 

разграничена, 

гражданам для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства в 

границах 

населенного 

пункта, 

садоводства, 

дачного 

хозяйства, 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации района  

Постановление Администрации 

района от 19.09.2018г. №387 

«Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление 

земельных участков, 

находящихся в  

муниципальной собственности, 

и земельных участков, 

государственная собственность 

на которые не разграничена, 

гражданам для 

индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его 

деятельности»  

 

Физические лица и 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства  

- 



гражданам и 

крестьянским 

(фермерским) 

хозяйствам для 

осуществления 

крестьянским 

(фермерским) 

хозяйством его 

деятельности  

35. Учет граждан, 

имеющих трех и 

более детей, 

желающих 

приобрести  

земельные 

участки   

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации района  

Постановление Администрации 

района от 19.09.2018г. №397 

«Об утверждении 

административного  

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Учет 

граждан, имеющих трех и более 

детей, желающих приобрести 

земельные участки»  

 

Физические лица  - 

36. Выдача копий 

архивных 

документов, 

подтверждающих 

право на 

владение землей  

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации района  

Постановление Администрации 

района от 19.09.2018г. №385 

«Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача копий 

архивных документов, 

подтверждающих право на 

владение землей»  

Физические и 

юридические лица  

-  

37. Предварительно

е согласование 

предоставления 

земельных 

участков, 

находящихся в 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации района  

Постановление Администрации 

района от 19.09.2018г. №390 

«Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Предварительное 

согласование предоставления 

Физические и 

юридические лица  

- 



муниципальной 

собственности, 

и земельных 

участков, 

государственная 

собственность 

на которые не  

разграничена, 

без проведения 

торгов   

земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных 

участков, государственная  

собственность на которые не 

разграничена, без проведения 

торгов»; постановление 

Администрации района от 

13.05.2020г. №218 «О внесении 

изменений в постановление 

Администрации района от 

19.09.2018г. №390 «Об 

утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Предварительное 

согласование предоставления 

земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, без проведения 

торгов».  

38. Предоставление 

прав владения и 

(или) 

пользования 

муниципальным 

имуществом без  

проведения 

торгов   

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации района  

Постановление Администрации 

района от 02.07.2019г. №275 

«Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги  

«Предоставление прав владения 

и (или) пользования 

муниципальным имуществом 

без проведения торгов»  

 

Физические и 

юридические лица  

- 



39. Утверждение 

схемы 

расположения 

земельного 

участка или 

земельных 

участков на 

кадастровом 

плане 

территории 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации района  

Постановление Администрации 

района от 03.02.2022г. №100 

«Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Утверждение схемы 

расположения земельного 

участка или земельных 

участков на кадастровом плане 

территории» на территории 

Целинного района Алтайского 

края».  

Физические и 

юридические лица  

- 

40. Перераспределе

ние земель и 

(или) земельных 

участков, 

находящихся в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности, и 

земельных 

участков, 

находящихся в 

частной 

собственности 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации района 

Постановление Администрации 

района от 03.02.2022г. №97 «Об 

утверждении 

Административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Перераспределение 

земель и (или) земельных 

участков, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности, 

и земельных участков, 

находящихся в частной 

собственности» на территории 

Целинного района Алтайского 

края». 

Физические и 

юридические лица 
Кадастровые работы в 

целях осуществления 

государственного кадастрового 

учета земельного участков, 

который образуется в результате 

перераспределения, по 

результатам которых 

подготавливается межевой план; 

          Государственный 

кадастровый учет земельного 

участков, который образуется в 

результате перераспределения, 

по результатам которого 

выдается выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости в отношении 

такого земельного участка. 

41. Предоставление 

разрешения на 

условно 

разрешенный 

вид 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации района 

Постановление Администрации 

района от 03.02.2022г. №99 «Об 

утверждении 

Административного 

регламента предоставления 

Физические и 

юридические лица 
- 



использования 

земельного 

участка или 

объекта 

капитального 

строительства 

муниципальной услуги по 

предоставлению разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка или объекта 

капитального строительства 

на территории Целинного 

района Алтайского края». 

42. Выдача 

разрешений на 

использование 

воздушного 

пространства 

над территорией 

муниципального 

образования 

Отдел по делам ГО ЧС 

и мобилизационной 

работе Администрации 

района 

Постановление Администрации 

района от 21.01.2022г. №36 «Об 

утверждении 

Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на 

использование воздушного 

пространства над территорией 

муниципального образования 

Целинный район Алтайского 

края». 

Физические и 

юридические лица 
- 

43. Выдача 

специального 

разрешения на 

движение по 

автомобильным 

дорогам  

местного 

значения 

транспортного 

средства, 

осуществляющег

о перевозку  

тяжеловесных и 

(или) 

Администрация 

Бочкаревского 

сельсовета Целинного 

района; 

Администрация 

Воеводского 

сельсовета Целинного 

района; 

Администрация 

Дружбинского 

сельсовета Целинного 

района; 

Администрация 

Еландинского 

Постановление Администрации 

района от 03.05.2018г. №203 

«Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по 

автомобильным дорогам  

местного значения 

транспортного средства, 

осуществляющего перевозку  

тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов»»  

Физические и 

юридические лица  

- 



крупногабаритны

х грузов  

сельсовета Целинного 

района; 

Администрация 

Ложкинского 

сельсовета Целинного 

района; 

Администрация 

Марушинского 

сельсовета Целинного 

района;  

Администрация 

Овсянниковского 

сельсовета Целинного 

района; 

Администрация 

Степно-Чумышского 

сельсовета Целинного 

района; 

Администрация Сухо-

Чемровского 

сельсовета Целинного 

района; 

Администрация 

Хомутинского 

сельсовета Целинного 

района; 

Администрация 

Шалапского сельсовета 

Целинного района; 

Администрация 

Целинного сельсовета 

Целинного района   
44. Организация 

предоставления 

дополнительного 

Комитет 

Администрации района 

по образованию  

Постановление Администрации 

района от 27.09.2016г. №328 

«Об утверждении 

Физические лица  - 



образования в 

Целинном района 

Алтайского края  

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги  

«Организация предоставления 

дополнительного образования в 

Целинном района Алтайского 

края»  

 

45. Организация 

отдыха детей в 

каникулярное 

время  

Комитет 

Администрации района 

по образованию  

Постановление Администрации 

района от 27.09.2016г. №331 

«Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Организация отдыха 

детей в каникулярное время»  

Физические лица  -  

Услуги, оказываемые учреждениями и иными организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ) за счет средств 

районного бюджета  

46. Предоставление 

информации о 

порядке 

проведения 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

обучающихся, 

освоивших 

основные и 

дополнительные 

общеобразовател

ьные (за 

исключением 

дошкольных), а  

также 

информации из 

Комитет 

Администрации района 

по образованию  

Постановление Администрации 

района от 27.09.2016г. №329 

«Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление 

информации о порядке 

проведения государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших 

основные и дополнительные 

общеобразовательные (за 

исключением дошкольных), а  

также информации из базы 

данных Целинного района о 

результатах единого 

государственного экзамена»  

Физические лица  - 



базы данных 

Целинного 

района о 

результатах 

единого 

государственного 

экзамена   

 

47. Предоставление 

информации об 

образовательных 

программах и 

учебных планах, 

рабочих 

программах 

учебных курсов, 

предметов, 

дисциплин 

(модулей), 

годовых 

календарных 

учебных 

графиках  

Комитет 

Администрации района 

по образованию  

Постановление Администрации 

района от 27.09.2016г. №330 

«Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление 

информации об 

образовательных программах и 

учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин 

(модулей), годовых 

календарных учебных 

графиках»  

Физические лица  -  

48. Предоставление 

информации об 

организации 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного,  

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования, а 

также 

Комитет 

Администрации района 

по образованию  

Постановление Администрации 

района от 27.09.2016г. №332 

«Об утверждении 

административного регламента 

предоставления  

муниципальной услуги 

«Предоставление информации 

об организации 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования, а 

также дополнительного 

Физические лица  - 



дополнительного 

образования в 

общеобразовател

ьных 

учреждениях 

Целинного 

района 

Алтайского края   

образования в 

общеобразовательных 

учреждениях Целинного района 

Алтайского края»  

 

49. Прием заявлений, 

постановка на 

учет и 

зачисление детей 

в 

образовательные 

учреждения, 

реализующие 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

дошкольного 

образования 

(детские сады)  

Комитет 

Администрации района 

по образованию  

Постановление Администрации 

района от 02.07.2020г. №273 

«Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и 

зачисление детей в 

образовательные учреждения, 

реализующие основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования (детские сады)»  

Физические лица  - 

50. Предоставление 

информации о 

результатах 

сданных 

экзаменов, 

результатах 

тестирования и 

иных 

вступительных 

испытаний, а 

также о 

зачислении в 

муниципальные 

Комитет 

Администрации района 

по образованию  

Постановление Администрации 

района от 27.09.2016г. №334 

«Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление 

информации о результатах 

сданных экзаменов, результатах 

тестирования и иных 

вступительных испытаний, а 

также о зачислении в 

муниципальные 

образовательные учреждения, 

Физические лица  -  



образовательные 

учреждения, 

расположенные 

на территории 

Целинного район  

расположенные на территории 

Целинного района»  

51. Предоставление 

информации о 

текущей 

успеваемости 

учащегося, 

ведение 

электронного 

дневника и 

электронного 

журнала 

успеваемости  

Комитет 

Администрации района 

по образованию  

Постановление Администрации 

района от 27.09.2016г. №335 

«Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление 

информации о текущей 

успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника 

и электронного журнала 

успеваемости». 

 

Физические лица  - 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела по управлению 

делами Администрации района                                                                                                                                                      Г.А. Кулебякина 


