
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16.12.2019 № 713                                                     с. Ребриха 

 

Об утверждении реестра муниципальных 

услуг Ребрихинского района 

 

 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

распоряжениями Правительства РФ от 17 декабря 2009 г. № 1993-р, от 25.04.2011 г. 

№ 729-р, Порядком формирования и ведения реестра муниципальных услуг в 

муниципальном образовании Ребрихинский район Алтайского края, утвержденного 

постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 

21.10.2016г. № 678, а также рассмотрев информацию прокурора Ребрихинского 

района Алтайского края от 26.11.2019 № 02-05-2019 и в целях обеспечения 

предоставления муниципальных услуг в электронной форме 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый реестр муниципальных услуг Ребрихинского 

района. 

2. Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 

11.02.2019 № 69 «Об утверждении реестра муниципальных услуг Ребрихинского 

района» признать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на 

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами Администрации района Лебедеву В.Н. 

 

 

 

Глава района                                                                                                  Л.В. Шлаузер                           

 

Согласовано: 

 

Начальник юридического отдела                                                              С.А. Накоряков 
 

 

 

Ирина Юрьевна Селиванова 

 8(38582)22352 



Приложение 

к постановлению Администрации 

Ребрихинского района 

Алтайского края 

                                                                                                                                                                                       от 16.12.2019№ 713 

 

Реестр  

муниципальных услуг Ребрихинского района 
 

№ 

п/п 
Наименование 

муниципальной 

услуги 

Орган исполнительной 

власти, ответственный 

за организацию 

предоставления 

муниципальной услуги 

Административный 

регламент 

Потребитель 

муниципальной 

услуги 

Раздел 

1 2 3 4 5 6 

Архив 
1 Организация исполнения 

запросов российских и 

иностранных граждан, а 

также лиц без 

гражданства, связанных с 

реализацией их законных 

прав и свобод, 

оформления в 

установленном порядке 

архивных справок, 

направляемых в 

иностранные государства 

Администрация 

Ребрихинского района 

Алтайского края 

(архивный отдел) 

Постановление 

Администрации 

Ребрихинского района 

Алтайского края от 29.07.2016 

№ 512 

российские граждане, 

иностранные граждане и 

лица без гражданства, 

проживающие за 

рубежом; 

- юридические и 

физические лица 

архивный фонд 



2 Организация  

информационного   

обеспечения граждан,  

органов  государственной  

власти,  местного  

самоуправления,  

организаций и  

общественных  

объединений  на  основе  

документов  Архивного  

фонда  Российской  

Федерации   и других  

архивных  документов 

Администрация 

Ребрихинского района 

Алтайского края 

(архивный отдел) 

Постановление 

Администрации 

Ребрихинского района 

Алтайского края от 29.07.2016 

№ 512 

- российские граждане, 

иностранные граждане и 

лица без гражданства; 

- юридические лица, 

общественные 

объединения; 

- юридические и 

физические лица 

архивный фонд 

Экономика 
3 Учет граждан, имеющих 

трех и более детей, 

желающих приобрести 

земельные участки 

Администрация 

Ребрихинского района 

Алтайского края (комитет 

по экономике, управлению 

муниципальным 

имуществом и 

предпринимательской 

деятельности) 

Постановление 

Администрации 

Ребрихинского района 

Алтайского края от 21.10.2016  

№  677 

физические лица имущественные 

отношения 

4 Поддержка субъектов 

малого и  среднего 

предпринимательства в 

рамках реализации 

муниципальных 

программ 

Администрация 

Ребрихинского района 

Алтайского края (комитет 

по экономике, управлению 

муниципальным 

имуществом и 

предпринимательской 

деятельности) 

Постановление 

Администрации 

Ребрихинского района 

Алтайского края от 20.12.2013 

№ 733 

физические и 

юридические лица 

предпринимательская 

деятельность 

5 Передача 

муниципального 

имущества в аренду, 

безвозмездное 

пользование 

Администрация 

Ребрихинского района 

Алтайского края (комитет 

по экономике, управлению 

муниципальным 

имуществом и 

Постановление 

Администрации 

Ребрихинского района 

Алтайского края от 20.12.2013  

№ 733 

физические и 

юридические лица 

имущественные 

отношения 



предпринимательской 

деятельности) 

6 Безвозмездная передача в 

собственность жилого 

помещения в порядке 

приватизации 

Администрация 

Ребрихинского района 

Алтайского края (комитет 

по экономике, управлению 

муниципальным 

имуществом и 

предпринимательской 

деятельности) 

Постановление 

Администрации 

Ребрихинского района 

Алтайского края от 20.12.2013  

№ 733 

физические и 

юридические лица 

имущественные 

отношения 

7 Оформление разрешения 

на вселение в 

муниципальные жилые 

помещения 

специализированного 

жилищного фонда 

Администрация 

Ребрихинского района 

Алтайского края (комитет 

по экономике, управлению 

муниципальным 

имуществом и 

предпринимательской 

деятельности) 

Постановление 

Администрации 

Ребрихинского района 

Алтайского края от 20.12.2013  

№ 733 

физические и 

юридические лица 

имущественные 

отношения 

8 Предоставление сведений 

о ранее 

приватизированном 

имуществе 

Администрация 

Ребрихинского района 

Алтайского края (комитет 

по экономике, управлению 

муниципальным 

имуществом и 

предпринимательской 

деятельности) 

Постановление 

Администрации 

Ребрихинского района 

Алтайского края от 20.12.2013  

№ 733 

физические и 

юридические лица 

имущественные 

отношения 

9 Выдача разрешений на 

право организации 

розничного рынка 

Администрация 

Ребрихинского района 

Алтайского края (комитет 

по экономике, управлению 

муниципальным 

имуществом и 

предпринимательской 

деятельности) 

 

 

Постановление 

Администрации 

Ребрихинского района 

Алтайского края от 20.12.2013  

№ 733 

физические и 

юридические лица 

предпринимательская 

деятельность 



10 Предоставление в 

собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) 

пользование, 

безвозмездное срочное 

пользование земельных 

участков из земель, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Ребрихинского района 

Алтайского края, или 

земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена 

Администрация 

Ребрихинского района 

Алтайского края (комитет 

по экономике, управлению 

муниципальным 

имуществом и 

предпринимательской 

деятельности) 

Постановление 

Администрации 

Ребрихинского района 

Алтайского края от 21.10.2016  

№ 675 

физические и 

юридические лица 

земельные отношения 

11 Выдача ходатайства 

Администрации района о 

предоставлении 

государственной 

поддержки организациям 

и индивидуальным 

предпринимателям в 

целях стимулирования 

инвестиционной 

деятельности 

Администрация 

Ребрихинского района 

Алтайского края (комитет 

по экономике, управлению 

муниципальным 

имуществом и 

предпринимательской 

деятельности) 

Постановление 

Администрации 

Ребрихинского района 

Алтайского края от 18.03.2013 

№156 

физические и 

юридические лица 

предпринимательская 

деятельность 

12 Выдача согласования на 

проведение ярмарки 

Администрация 

Ребрихинского района 

Алтайского края (комитет 

по экономике, управлению 

муниципальным 

имуществом и 

предпринимательской 

деятельности) 

Постановление 

Администрации 

Ребрихинского района 

Алтайского края от 16.12.2019 

№ 705 

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

Предпринимательская 

деятельность 

Архитектура 
13 Выдача 

градостроительного 

Администрация 

Ребрихинского района 

Постановление 

Администрации 

физические и 

юридические лица 

строительство 



плана земельного участка Алтайского края (Комитет 

по строительству, 

архитектуре и жилищно-

коммунальному хозяйству) 

Ребрихинского района 

Алтайского края от 01.11.2017 

№ 719 

14 Выдача разрешений на 

строительство и ввод 

объектов в эксплуатацию 

Администрация 

Ребрихинского района 

Алтайского края (Комитет 

по строительству, 

архитектуре и жилищно-

коммунальному хозяйству) 

Постановление 

Администрации 

Ребрихинского района 

Алтайского края от 12.12.2019 

№699 

физические лица, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

строительство 

15 Выдача разрешений на 

установку рекламных 

конструкций на 

территории 

муниципального 

образования 

Ребрихинский район 

Алтайского края 

Администрация 

Ребрихинского района 

Алтайского края (Комитет 

по строительству, 

архитектуре и жилищно-

коммунальному хозяйству) 

Постановление 

Администрации 

Ребрихинского района 

Алтайского края от 31.08.2015 

№ 566 

физические лица, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

строительство 

16 Приём документов, 

выдача уведомлений о  

переводе или об отказе в 

переводе жилого 

помещения в  нежилое 

или нежилого помещения 

в жилое помещение 

Администрация 

Ребрихинского района 

Алтайского края (Комитет 

по строительству, 

архитектуре и жилищно-

коммунальному хозяйству) 

Постановление 

Администрации 

Ребрихинского района 

Алтайского края от 13.07.2015 

№ 491 

физические и 

юридические лица 

строительство 

17 Прием заявлений и 

выдача документов о 

согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки 

помещения в 

многоквартирном доме 

Администрация 

Ребрихинского района 

Алтайского края (Комитет 

по строительству, 

архитектуре и жилищно-

коммунальному хозяйству) 

Постановление 

Администрации 

Ребрихинского района 

Алтайского края от 12.12.2019 

№ 698 

физические и 

юридические лица 

строительство 



18 Предоставление 

разрешения на условно 

разрешенный вид 

использования 

земельного участка или 

объекта капитального 

строительства 

Администрация 

Ребрихинского района 

Алтайского края (Комитет 

по строительству, 

архитектуре и жилищно-

коммунальному хозяйству) 

Постановление 

Администрации 

Ребрихинского района 

Алтайского края от 27.05.2016  

№ 410 

физические и 

юридические лица 

строительство 

19 Предоставление 

информации, 

содержащейся в системе 

информационного 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности  

Администрация 

Ребрихинского района 

Алтайского края (Комитет 

по строительству, 

архитектуре и жилищно-

коммунальному хозяйству) 

Постановление 

Администрации 

Ребрихинского района 

Алтайского края от 11.02.2019 

№ 64 

физические и 

юридические лица 

строительство 

20 Принятие решений о 

подготовке, об 

утверждении 

документации по 

планировке территорий 

(проектов планировки, 

проектов межевания) на 

территории 

муниципального 

образования 

Ребрихинский район 

Алтайского края  

Администрация 

Ребрихинского района 

Алтайского края (Комитет 

по строительству, 

архитектуре и жилищно-

коммунальному хозяйству) 

Постановление 

Администрации 

Ребрихинского района 

Алтайского края от 11.02.2019 

№ 65 

физические и 

юридические лица 

строительство 

21 Предоставление 

разрешения на 

отклонение от 

предельных параметров 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции объектов 

капитального 

строительства 

Администрация 

Ребрихинского района 

Алтайского края (Комитет 

по строительству, 

архитектуре и жилищно-

коммунальному хозяйству) 

Постановление 

Администрации 

Ребрихинского района 

Алтайского края от 17.12.2018 

№706 

физические и 

юридические лица 

строительство 

22 Выдача уведомления о Администрация Постановление Физические лица, строительство 



соответствии 

планируемых 

строительстве или 

реконструкции объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

Ребрихинского района 

Алтайского края (Комитет 

по строительству, 

архитектуре и жилищно-

коммунальному хозяйству) 

Администрации 

Ребрихинского района 

Алтайского края от 16.12.2019 

№ 711  

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Образование 
23 Зачисление в 

образовательное 

учреждение 

Предоставляется 

муниципальными 

бюджетными и казенными 

общеобразовательными 

учреждениями, 

расположенными на 

территории 

муниципального 

образования Ребрихинский 

район Алтайского края 

Постановление 

Администрации 

Ребрихинского района 

Алтайского края от  

14.07.2016 № 495 

физические лица образование 

24 Предоставление 

информации об 

образовательных 

программах и учебных 

планах, рабочих 

программах учебных 

курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), 

годовых календарных 

учебных графиках 

Предоставляется 

муниципальными 

бюджетными и казенными 

общеобразовательными 

учреждениями, 

расположенными на 

территории 

муниципального 

образования Ребрихинский 

район Алтайского края 

Постановление 

Администрации 

Ребрихинского района 

Алтайского края от 14.07.2016 

№ 494 

физические лица образование 

25 Предоставление 

информации об 

организации 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного 

Комитет по образованию 

Администрации 

Ребрихинского района 

Алтайского края 

Постановление 

Администрации 

Ребрихинского района 

Алтайского края от 14.07.2016 

№ 496 

физические лица образование 



общего, среднего общего 

образования, а также 

дополнительного 

образования в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Ребрихинского района 

Алтайского края 

26 Предоставление 

информации о текущей 

успеваемости учащегося, 

ведение электронного 

дневника и электронного 

журнала успеваемости 

 

Предоставляется 

муниципальными 

бюджетными и казенными 

общеобразовательными 

учреждениями, 

расположенными на 

территории 

муниципального 

образования Ребрихинский 

район Алтайского края 

Постановление 

Администрации 

Ребрихинского района 

Алтайского края от 14.07.2016 

№ 493 

физические лица образование 

27 Прием заявлений, 

постановка на учет и 

зачисление детей в 

образовательные 

учреждения, 

реализующие 

образовательную 

программу дошкольного 

образования (детские 

сады) Ребрихинского 

района Алтайского края» 

Комитет по образованию 

Администрации 

Ребрихинского района 

Алтайского края 

Постановление 

Администрации 

Ребрихинского района от 

26.02.2018 №98 

 

 

физические лица образование 

Культура 
28 Предоставление доступа 

к справочно-поисковому 

аппарату библиотеки, 

базам данных 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Многофункциональный 

культурный центр 

Ребрихинского района 

Алтайского края имени 

Постановление 

Администрации 

Ребрихинского района от 

30.09.2016  № 628 

физические и 

юридические лица 

культура 



заслуженного артиста 

России Алексея Ванина 

29 Предоставление 

информации об объектах 

культурного наследия 

регионального или 

местного значения, 

включенных в единый 

государственный реестр 

объектов культурного 

наследия (памятников 

истории и культуры 

народов РФ), а также о 

выявленных объектах 

культурного наследия, 

находящихся на 

территории 

Ребрихинского района 

Алтайского края 

Комитет по культуре и 

делам молодежи 

Администрации 

Ребрихинского района 

Алтайского края 

Постановление 

Администрации 

Ребрихинского района от 

30.09.2016  № 628 

физические и 

юридические лица 

культура 

30 Предоставление 

информации о доступе к 

оцифрованным изданиям, 

хранящимся в 

библиотеках, в том числе 

к фонду редких книг, 

находящихся на 

территории 

Ребрихинского района, с 

учетом соблюдения 

требований 

законодательства РФ об 

авторских и смежных 

правах 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Многофункциональный 

культурный центр 

Ребрихинского района 

Алтайского края имени 

заслуженного артиста 

России Алексея Ванина 

Постановление 

Администрации 

Ребрихинского района от 

30.09.2016  № 628 

физические и 

юридические лица 

культура 

31 Запись на обзорные, 

тематические и 

интерактивные экскурсии 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Многофункциональный 

Постановление 

Администрации 

Ребрихинского района от 

физические и 

юридические лица 

культура 



 культурный центр 

Ребрихинского района 

Алтайского края имени 

заслуженного артиста 

России Алексея Ванина 

30.09.2016 № 628 

Администрация Ребрихинского района 
32 Постановка на учет 

граждан в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма 

Органы местного 

самоуправления 

Ребрихинского района 

Алтайского края 

Постановление 

Администрации 

Ребрихинского района от 

17.12.2018  №  691  

физические лица социальная сфера 

33 Признание граждан 

малоимущими в целях 

принятия на учет в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях по 

договорам социального 

найма 

Администрация 

Ребрихинского района 

Алтайского края 

Постановление 

Администрации 

Ребрихинского района от 

11.02.2019  №  66  

физические лица социальная сфера 

34 Выдача специального 

разрешения на движение 

по автомобильным 

дорогам местного 

значения транспортного 

средства, 

осуществляющего 

перевозку тяжеловесных 

и (или) 

крупногабаритных 

грузов 

Органы местного 

самоуправления 

Ребрихинского района 

Алтайского края 

Постановление 

Администрации 

Ребрихинского района от 

10.08.2015 № 541 

физические и 

юридические лица 

транспорт 

 


