
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

05.08.2015                                                                                        № 440 
г. Горняк 

 

 

Об утверждении перечня  

муниципальных услуг 

муниципального образования 

Локтевский район  

 

 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ                 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»,         повышения эффективности расходования бюджетных средств, 

открытости и общедоступности информации по предоставлению муници-

пальных услуг                     населению Локтевского района, руководствуясь 

Уставом муниципального               образования Локтевский район, поста-

новляю: 

 1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг муници-

пального образования Локтевский район. 

 2. Постановления Администрации района от 20.10.2011 №776 «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг муниципального образования 

Локтевский район», от 15.02.2012 №72 «О внесении изменений и дополне-

ний в постановление Администрации района от 20.10.2011 №776 «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг муниципального образования 

Локтевский район»», от 05.04.2012 №220 «О внесении изменений и допол-

нений в постановление Администрации района от 20.10.2011 №776 «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг муниципального образования 

Локтевский район»», от 15.08.2012 №680 «О внесении изменений и допол-

нений в постановление Администрации района от 20.10.2011 №776 «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг муниципального образования 

Локтевский район»» признать утратившими силу. 

 3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте                   

муниципального образования Локтевский район. 

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления по экономическому развитию и имущественным от-

ношениям Администрации Локтевского района Николенко И.С. 

 

 

И.о. главы Администрации района                                         В.М. Мирошников 

 
 

Согласовано: ______________ Е.А. Гончарова 

                      



 Приложение  

к постановлению Администрации района 

от  05.08.2015  года №  440 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг муниципального образования Локтевский район 
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

Еди-
ница 

изме-

рения 
муни-

ци-

паль-
ной 

услуги 

Источник 

финансиро-

вания му-

ниципаль-
ной  

услуги 

Способ 

установле-

ния цены 

услуги/ 

норматив-
ный акт, 

определя-
ющий цену 

Предмет (содержание) 

муниципальной услуги 

Уполномоченный 

орган, ответствен-
ный за предостав-

ление муниципаль-

ной услуги 

Получатель  
муниципальной 

услуги 

Правовое обеспечение муниципальной 

услуги 
Иное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОБРАЗОВАНИЕ 

1 Прием заявлений,  

постановка на учет и  

зачисление детей в 

образовательные 

учреждения, реали-

зующие    основную 

образовательную 

программу до-

школьного образо-

вания («детские са-

ды»)  

чел.  район-

ный 

бюджет 

бесплат-

но 

- Воспитание и обучение детей 

по программам дошкольного 

образования; 

- обеспечение нормальной и 

безопасной жизнедеятельности 

детей (обеспечение помещени-

ями и игровой территорией, их 

содержание в соответствии с 

требованиями гос. надзора, 

обеспечение безопасности, ма-

териально- техническое осна-

щение образовательно-

воспитательного процесса; 

- обеспечение педагогическим 

и прочим персоналом; 

-повышение квалификации 

персонала; 

- организация питания детей; 

- медицинские услуги, обеспе-

чивающие охрану здоровья, 

профилактику заболеваний, 

своевременное оказание меди-

цинской помощи. 

Комитет по 

образованию 

Администра-

ции района 

 

 

 

 

 

 

 

Физические 

лица 

 

- Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-

щих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в РФ»; 

- Федеральный закон от 

10.04.2000 № 51-ФЗ «Об 

утверждении Федеральной про-

граммы развития образования»; 

-Санитарно-эпидемиологиче- 

ские  правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.2660-10 «Сани-

тарно-эпидемиологические 

требования к устройству, со-

держанию и организации ре-

жима работы в дошкольных 

организациях» (утверждены 

постановлением Главного гос-

ударственного санитарного 

врача Российской федерации от 

22.07.2010 № 91) 

ПО 



 3 
2 Предоставление ин-

формации о порядке 

проведения государ-

ственной (итоговой) 

аттестации обучаю-

щихся, освоивших 

основные и допол-

нительные общеоб-

разовательные про-

граммы 

чел. Район-

ный 

бюджет 

бесплат-

но 

- Предоставление информации 

об источниках публикации фе-

деральных и региональных 

нормативных правовых актов 

по вопросам государственной 

(итоговой) аттестации; 

- оказание консультативной 

помощи по вопросам примене-

ния федеральных и региональ-

ных нормативных правовых 

актов в ходе участия обучаю-

щихся, освоивших основные и 

дополнительные общеобразо-

вательные программы в госу-

дарственной (итоговой) атте-

стации  

Комитет по 

образованию 

Администра-

ции района; 

муниципаль-

ные общеоб-

разовательные 

учреждения 

Физические 

лица 

Приказ Минобрнауки России 

от 26.12.2013 № 1400 «Об 

утверждении Порядка проведе-

ния государственной итоговой 

аттестации по общеобразова-

тельным программам среднего 

общего образования»  

ПО 

3 Предоставление ин-

формации об орга-

низации общедо-

ступного и бесплат-

ного дошкольного, 

начального общего,  

среднего общего 

образования, а также 

дополнительного 

образования в обще-

образовательных 

учреждениях, рас-

положенных на тер-

ритории Локтевско-

го района Алтайско-

го края 

чел. Район-

ный 

бюджет 

бесплат-

но 

- Обучение учащихся в соот-

ветствии с требованиями госу-

дарственного стандарта общего 

образования, по программе до-

полнительного образования; 

- проведение районных пред-

метных олимпиад, соревнова-

ний, конкурсов, организация 

учащихся в выездных анало-

гичных мероприятиях; 

- обеспечение доступа к ин-

формационным образователь-

ным ресурсам; 

- психолого-медико-социально-

педагогическое сопровождение 

обучающихся в образователь-

ном процессе; 

- обеспечение нормальной и 

безопасной жизнедеятельности 

учащихся; 

- организация питания обуча-

ющихся, бесплатное питание 

детей льготных категорий в 

соответствии с действующими 

Комитет по 

образованию 

Администра-

ции района 

 

Физические 

лица 

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон от 

10.04.2000 № 51-ФЗ «Об 

утверждении Федеральной про-

граммы развития образования»;  

- Закон РФ от 07.02.1992   

№ 2300-1 «О защите прав по-

требителей»; 

- Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в РФ»; 

- Санитарно-эпидемиологиче- 

ские  правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.2660-10 «Сани-

тарно-эпидемиологические 

требования к устройству, со-

держанию и организации ре-

жима работы в дошкольных 

организациях» (утверждены 

ПО 



 4 
нормативными правовыми ак-

тами. 

постановлением Главного гос-

ударственного санитарного 

врача Российской федерации от 

22.07.2010 № 91) 

4 Предоставление ин-

формации о текущей 

успеваемости уча-

щегося, ведение 

электронного днев-

ника и электронного 

журнала успеваемо-

сти 

чел. Район-

ный 

бюджет 

бесплат-

но 

- Предоставление дистанцион-

но в электронном виде родите-

лям (законным представите-

лям) обучающегося по их за-

просу общеобразовательным 

учреждением информации с 

использованием информацион-

но-коммуникационных техно-

логий для обеспечения воз-

можности ознакомления с хо-

дом и содержанием образова-

тельного процесса, а также с 

результатами текущего кон-

троля посещаемости уроков, 

успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающегося. 

Комитет по 

образованию 

Администра-

ции района; 

муниципаль-

ные общеоб-

разовательные 

учреждения 

Физические 

лица 

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспе-

чении доступа к информации о 

деятельности государственных 

органов и органов местного 

самоуправления»; 

- Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в РФ»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 

30.08.2013 № 1015 «Об утвер-

ждении Порядка организации и 

осуществления образователь-

ной деятельности по основным 

общеобразовательным про-

граммам – образовательным 

программам начального обще-

го, основного общего и средне-

го общего образования». 

ПО 

5 Предоставление ин-

формации об обра-

зовательных про-

граммах и учебных 

планах, рабочих 

программах учебных 

курсов, предметов, 

дисциплин (моду-

лей), годовых ка-

лендарных учебных 

графиках 

чел. Район-

ный 

бюджет 

бесплат-

но 

- Информирование об органи-

зации обучения по образова-

тельным программам, включа-

ющим в себя учебный план, 

рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), календарный учеб-

ный график и другие методиче-

ские материалы. 

Комитет по 

образованию 

Администра-

ции района; 

муниципаль-

ные общеоб-

разовательные 

учреждения  

Физические 

лица 

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспе-

чении доступа к информации о 

деятельности государственных 

органов и органов местного 

самоуправления»; 

-  Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в РФ»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 

30.08.2013 № 1015 «Об утвер-

ждении Порядка организации и 

осуществления образователь-

ной деятельности по основным 

общеобразовательным про-

ПО 



 5 
граммам – образовательным 

программам начального обще-

го, основного общего и средне-

го общего образования»; 

- Приказ Министерства образо-

вания РФ от 09.03.2004  № 1312 

«Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для 

образовательных учреждений 

Российской Федерации, реали-

зующих программы общего 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки России 

от 26.12.2013 № 1400 «Об 

утверждении Порядка проведе-

ния государственной итоговой 

аттестации по общеобразова-

тельным программам среднего 

общего образования». 

6 Предоставление ин-

формации, прием 

документов органа-

ми опеки и попечи-

тельства от лиц, же-

лающих установить 

опеку (попечитель-

ство) или патронаж 

над несовершенно-

летними граждана-

ми, оставшимися без 

попечения родите-

лей 

чел. Краевой 

бюджет 

бесплат-

но 

- Выявление, учет и устройство 

несовершеннолетних- сирот и 

детей, оставшихся без попече-

ния родителей в государствен-

ные и муниципальные учре-

ждения, в семьи граждан; 

- обеспечение выполнения до-

полнительных гарантий, по со-

циальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, преду-

сматриваемых законодатель-

ством;  

- предоставление выплат на со-

держание несовершеннолетних 

в семьях граждан; 

- предоставление выплат при-

емным родителям, патронат-

ным воспитателям, опекунам 

(попечителям) 

Комитет по 

образованию 

Администра-

ции района 

Физические 

лица 

- Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 

24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке 

и попечительстве»; 

- Федеральный закон от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»; 

- Закон РФ от 21.12.1996 № 159 

«О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке де-

тей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»; 

- Закон РФ от 16.04.2001 № 44 

«О государственном банке дан-

ных о детях, оставшихся без 

ПО 



 6 
- защита личных, имуществен-

ных, жилищных интересов 

несовершеннолетнего 

 

попечения родителей». 

 

7 Предоставление ин-

формации из феде-

ральной базы дан-

ных о результатах 

единого государ-

ственного экзамена 

чел. район-

ный 

бюджет 

 

бесплат-

но 

-Выдача свидетельства о ре-

зультатах ЕГЭ выпускникам 

текущего учебного года после 

проведения ЕГЭ и утверждения 

ГЭК результатов по всем обще-

образовательным предметам 

 

Комитет по 

образованию, 

муниципаль-

ные общеоб-

разовательные 

учреждения 

Физические 

лица 

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об  об-

разовании в РФ» 

 

8 Организация оздо-

ровления, занятости 

и отдыха детей в 

каникулярное время 

чел. район-

ный 

бюджет 

 

 

бесплат-

но 

- Обеспечение педагогическим 

и прочим персоналом; 

- обеспечение зданиями и ины-

ми помещениями, отвечающи-

ми установленным строитель-

ным, санитарным правилам и 

нормам; 

- организация оздоровительно-

образовательных, профильных 

смен на базе загородного оздо-

ровительного лагеря; 

- организация отдыха  детей  в 

лагерях с дневным пребывани-

ем детей на базе образователь-

ных учреждений; 

- организация и проведение 

массовых мероприятий. 

Комитет по 

образованию, 

муниципаль-

ные общеоб-

разовательные 

учреждения 

Физические 

лица  

- Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации 

местного самоуправления в 

РФ»; 

- Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об  об-

разовании в РФ»; 

- Федеральный закон от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях прав ребенка 

в РФ». 

 

 

9 Дополнительное об-

разование в области 

музыкального, хо-

реографического, и 

изобразительного 

искусств Локтевско-

го района 

чел. район-

ный 

бюджет 

бесплат-

но 

- Обучение учащихся по про-

грамме дополнительного обра-

зования различной направлен-

ности в сфере культуры и ис-

кусства; 

- организация участия учащих-

ся в районных и выездных фе-

стивалях и конкурсах; 

- обеспечение нормальной и 

безопасной жизнедеятельности 

учащихся (обеспечение поме-

щениями, их содержание в со-

МОУ ДОД 

«Дом детского 

творчества»; 

муниципаль-

ные общеоб-

разовательные 

учреждения  

Физические 

лица 

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации 

местного самоуправления в 

РФ»; 

- Приказ Минобрнауки России 

от 26.06.2012 № 504 «Об 

утверждении Типового поло-

жения об образовательном 

учреждении дополнительного 

образования детей» 

 



 7 
ответствии с требованиями 

государственного надзора, 

обеспечение безопасности, ма-

териально-техническое осна-

щение учебного процесса, 

обеспечение педагогическим и 

прочим персоналом, повыше-

ние квалификации персонала). 

10 Консультативно-

диагностическая и 

коррекционная дея-

тельность с предо-

ставлением заклю-

чения (ТПМПК) 

чел район-

ный 

бюджет 

бесплат-

но 

Прием и регистрация докумен-

тов, обследование ребенка, 

подготовка заключений 

ТПМПК, проведение комплек-

са для определения и разработ-

ки эффективных мер психоло-

го-медико-педагоги-ческого 

воздействия на детей и под-

ростков с отклонениями и 

нарушениями, подготовка ре-

шения о выдаче или отказе в 

вы-даче документов ТПМПК, 

вручение  решения о выдаче 

или отказе в выдаче заключе-

ния ТПМПК 

Комитет по 

образовании. 

Администра-

ции района 

Родители, 

законные 

представи-

тели детей 

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об  об-

разовании в РФ»; 

- Закон РФ от 24.11.1995            

№ 181-ФЗ «О социальной за-

щите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

- Закон РФ от 24.06.1999            

№ 120-ФЗ «Об основах систе-

мы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несо-

вершеннолетних»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 

30.08.2013 № 1015 «Об утвер-

ждении Порядка организации и 

осуществления образователь-

ной деятельности по основным 

общеобразовательным про-

граммам – образовательным 

программам начального обще-

го, основного общего и средне-

го общего образования»; 

- Закон Алтайского края от 

04.09.2013 № 56-ЗС «Об обра-

зовании в Алтайском крае»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 

24.03.2009 № 95 «Об утвержде-

нии положения о психолого-

медико-педагогической комис-

сии»; 

- инструктивное письмо Мини-

 



 8 
стерства общего и профессио-

нального образования РФ от 

04.09.1997 № 48 «О специфики 

деятельности специальных 

(коррекционных) образова-

тельных учреждений I-VIII»; 

- постановление Администра-

ции Алтайского края от 

01.02.2007 № 43 «О создании 

управления Алтайского края по 

образованию и делам молоде-

жи». 

 

РАБОТА С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ 

11 Организация допол-

нительного образо-

вания физкультур-

но-спортивной 

направленности для 

детей, подростков и 

молодежи 

чел. район-

ный 

бюджет 

 

 

бесплат-

но 

- Обеспечение педагогическим 

и прочим персоналом; 

- материально-техническое 

обеспечение образовательного 

процесса; 

- обеспечение зданиями и ины-

ми помещениями, отвечающи-

ми установленным строитель-

ным, санитарным правилам и 

нормам; 

- формирование групп по видам 

спорта; 

- организация учебно-

тренировочного процесса, про-

ведение учебно-тренировочных 

занятий; 

- организация, проведение, уча-

стие в соревнованиях по видам 

спорта. 

Комитет по 

делам моло-

дежи, физиче-

ской культуре 

и спорту Ад-

министрации 

района 

Физические 

лица 

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон от 

 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физи-

ческой культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

- Закон Алтайского края от 

11.09.2008 № 68-ЗС «О физиче-

ской культуре и спорте в Ал-

тайском крае» . 

 

 

12 Организация и про-

ведение  

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивно-массовых 

мероприятий 

ко-

ли-

че-

ство 

ме-

ро-

при-

район-

ный 

бюджет 

 

 

бесплат-

но 

- Разработка и внедрение в 

установленном порядке еже-

годного календарного плана 

физкультурно-

оздоровительных и спортивно-

массовых  мероприятий район-

ного, городского, регионально-

Комитет  по 

делам моло-

дежи, физиче-

ской культуре 

и спорту Ад-

министрации 

района», 

Физические 

лица и юри-

дические 

лица 

- Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физи-
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ятий го значений; 

- проведение учебно-трени-

ровочных сборов, смотров – 

конкурсов; 

- организация досуга населе-

ния; 

- награждение победителей ме-

роприятий. 

 

МОБУ ДОД 

«ДЮСШ» 

 

ческой культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

- распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

07.08.2009 № 1101-р «Об 

утверждении Стратегии разви-

тия физической культуры и 

спорта в Российской Федера-

ции на период до 2020 года»; 

- Закон Алтайского края от 

11.09.2008 № 68-ЗС «О физиче-

ской культуре и спорте в Ал-

тайском крае». 

13 Организация уча-

стия в мероприятиях 

молодежной поли-

тики краевого уров-

ня 

ко-

ли-

че-

ство 

ме-

ро-

при-

ятий 

район-

ный 

бюджет 

 

 

бесплат-

но 

- Консультационное и инфор-

мационное обеспечение по 

предоставлению муниципаль-

ной услуги; 

- участия в мероприятиях мо-

лодежной политики краевого 

уровня. 

 

 

 

 

 

Комитет Ад-

министрации 

района  по де-

лам молоде-

жи, физиче-

ской культуре 

и спорту  

Физические 

лица 

- Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- постановление ВС РФ от 

03.06.1993 № 5090-1 «Об ос-

новных направлениях государ-

ственной молодежной полити-

ки в Российской Федерации»; 

- Закон Алтайского края от 

05.11.2001 № 87-ЗС «О госу-

дарственной региональной мо-

лодежной политике в Алтай-

ском крае». 

 

14 Оформление доку-

ментов для получе-

ния социальной вы-

платы по программе 

«Обеспечение жиль-

ем молодых семей» 

чел. район-

ный 

бюджет 

 

 

бесплат-

но 

- Информационное обеспечение 

по предоставлению муници-

пальной услуги; 

- консультирование по вопро-

сам участия в программе; 

- уведомление о включении в 

программу или отказе в уча-

стии. 

 

Комитет  по 

делам моло-

дежи, физиче-

ской культуре 

и спорту Ад-

министрации 

района 

Физические 

лица 

- закон Алтайского края от 

05.11.2001 № 87-ЗС «О госу-

дарственной региональной мо-

лодежной политике в Алтай-

ском крае»; 

- постановление Администра-

ции Алтайского края от 

31.10.2014 № 503 «Об утвер-

ждении государственной про-

граммы «Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем 

населения в Алтайском крае на 
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2014-2020 гг.». 

КУЛЬТУРА 

15 Организация допол-

нительного образо-

вания в сфере куль-

туры 

чел. район-

ный 

бюджет 

бесплат-

но 

- Обучение учащихся по про-

грамме дополнительного обра-

зования различной направлен-

ности в сфере культуры и ис-

кусства; 

- организация участия учащих-

ся в районных и выездных фе-

стивалях и конкурсах; 

- обеспечение нормальной и 

безопасной жизнедеятельности 

учащихся (обеспечение поме-

щениями, их содержание в со-

ответствии с требованиями 

государственного надзора, 

обеспечение безопасности, ма-

териально-техническое осна-

щение учебного процесса, 

обеспечение педагогическим и 

прочим персоналом, повыше-

ние квалификации персонала). 

РМОУ ДОД 

«Детская 

школа искус-

ств» 

Физические 

лица 

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации 

местного самоуправления в 

РФ»; 

- Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления госу-

дарственных и муниципальных 

услуг»; 

- Закон РФ от 09.10.1992  

№ 3612-I «Основы законода-

тельства Российской Федера-

ции о культуре»; 

- Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федера-

ции»; 

- распоряжение Правительства 

РФ от 25.08.2008 № 1244-р «О 

концепции развития образова-

ния в сфере культуры и искус-

ства в Российской Федерации 

на 2088-2015 годы». 

 

16 Организация и про-

ведение культурно-

массовых мероприя-

тий 

ко-

ли-

че-

ство 

ме-

ро-

при-

ятий 

район-

ный 

бюджет 

бесплат-

но 

- Формирование годового плана 

мероприятий; 

- формирование плана подго-

товки, сметы расходов, рабочей 

группы; 

- подготовка и проведение за-

седания рабочей группы; 

Проведение мероприятия. 

МБУК «ЦКС 

Локтевского 

района» 

Физические 

лица 

- Конституция РФ; 

- Закон РФ от 09.10.1992 

№3612-1 «Основы законода-

тельства Российской Федера-

ции о культуре»; 

- Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации 

местного самоуправления в 

РФ»; 

- Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления госу-

 



 11 
дарственных и муниципальных 

услуг»; 

- Приказ министерства культу-

ры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 

20.02.2008 № 32 «Об утвержде-

нии нормативов минимального 

ресурсного обеспечения услуг 

сельских учреждений культуры 

(общедоступных библиотек и 

культурно-досуговых учрежде-

ний)». 

17 Организация дея-

тельности клубных 

формирований 

чел. район-

ный 

бюджет 

бесплат-

но 

-обращение заявителя на полу-

чение муниципальной услуги; 

-оповещение потребителя услу-

ги о действующих клубных 

формированиях и о возможно-

сти создания нового клубного 

формирования; 

-разработка плана организаци-

онно-творческой работы клуб-

ного формирования на год; 

-ведение журнала учета работы 

клубного формирования; 

-подготовка, приобретение, из-

готовление демонстрационного 

материала в соответствии с де-

ятельностью клубного форми-

рования; 

-проведение  занятий; 

-организация выставок, концер-

тов и спектаклей; участие в 

конкурсах и фестивалях. 
 

МБУК «ЦКС 

Локтевского 

района» 

Физические 

лица 

- Конституция РФ; 

- Закон РФ от 09.10.1992 

№3612-1 «Основы законода-

тельства Российской Федера-

ции о культуре»; 

- Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации 

местного самоуправления в 

РФ»; 

- Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления госу-

дарственных и муниципальных 

услуг»; 

- Приказ министерства культу-

ры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 

20.02.2008 № 32 «Об утвержде-

нии нормативов минимального 

ресурсного обеспечения услуг 

сельских учреждений культуры 

(общедоступных библиотек и 

культурно-досуговых учрежде-

ний)». 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА 

18 Выдача разрешений 

на строительство и 

док. район-

ный 

бесплат-

но 

- Прием и регистрация заявле-

ния; 

Отдел по 

строительству 

Физические 

и юридиче-

- Градостроительный кодекс 

Российской Федерации от 

ПО 
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ввод в эксплуата-

цию объектов капи-

тального строитель-

ства   

бюджет - рассмотрение заявления и 

подготовка разрешения на 

строительство; 

- выдача разрешения на строи-

тельство объекта. 

 

 

 

 

 

 

и архитектуре 

Администра-

ции района 

ские лица  

 

29.12.2004 № 190-ФЗ; 

- Приказ министерства строи-

тельства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ 

от 19.02.2015 № 117/пр «Об 

утверждении формы разреше-

ния на строительство и формы 

разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию»; 

- Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления госу-

дарственных и муниципальных 

услуг». 

 

19   Выдача разрешений 

на установку ре-

кламных конструк-

ций 

ед. район-

ный 

бюджет 

бесплат-

но 

- Выдача разрешений на уста-

новку рекламных конструкций 

на территории муниципального 

района, аннулирование таких 

разрешений, выдача предписа-

ний о демонтаже самовольно 

установленных рекламных кон-

струкций 

Отдел по 

строительству 

и архитектуре 

Администра-

ции района 

Физические 

и юридиче-

ские лица 

- Федеральный закон от 

13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекла-

ме"; 

- Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ  "Об об-

щих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации" 

- «ГОСТ Р52044-2003. Государ-

ственный стандарт Российской 

Федерации. Наружная  реклама  

на автомобильных дорогах и 

территориях городских и сель-

ских поселений. Общие техни-

ческие требования к средствам 

наружной рекламы. Правила 

размещения", утвержден По-

становлением Госстандарта 

России от 22.04.2003 № 124-ст; 

- Градостроительный кодекс 

РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 

 

 

20 Подготовка градо-

строительных пла-

нов земельных 

док. район-

ный 

бюджет 

бес-

платно 

- Прием и регистрация доку-

ментов; 

- рассмотрение заявления и 

Отдел по 

строительству 

и архитектуре 

Физические 

и юридиче-

ские лица 

- Градостроительный кодекс 

РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

- Земельный кодекс РФ от 

ПО 
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участков подготовка ГПЗУ; 

- утверждение плана ГПЗУ; 

- выдача ГПЗУ. 

Администра-

ции района 

 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

- Федеральный закон от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О введе-

нии в действие Земельного ко-

декса РФ»;  

- Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации 

местного самоуправления в 

РФ»;  

- Закон Алтайского края от 

29.12.2009 № 120-ЗС «О градо-

строительной деятельности на 

территории Алтайского края» 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

21 Оказание консуль-

тационной помощи 

в сфере труда граж-

данам и организаци-

ям, независимо от 

их организационно-

правовых форм  

и форм собственно-

сти, расположенных 

на территории Лок-

тевского района 

 

чел. район-

ный 

бюджет 

бесплат-

но 

- Получение консультации.  Отдел по тру-

ду Админи-

страции райо-

на 

Физические 

и юридиче-

ские лица  

- Конституция РФ; 

- Трудовой кодекс РФ 

- Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации 

местного самоуправления в 

РФ»;  

- Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления госу-

дарственных и муниципальных 

услуг» 

 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

22 Предоставление в 

собственность, по-

стоянное (бессроч-

ное) пользование,  

безвозмездное поль-

зование, аренду зе-

мельных участков из 

состава земель, гос-

ударственная соб-

ственность на кото-

рые не разграниче-

док. район-

ный 

бюджет 

бесплат-

но 

- принятие постановления о 

предоставлении земельного 

участка в собственность, по-

стоянное (бессрочное) пользо-

вание, в безвозмездное пользо-

вание или в аренду; 

- заключение и выдача догово-

ра безвозмездного пользования, 

договора аренды или купли-

продажи земельного участка с 

приложением документов, не-

Отдел земель-

ных отноше-

ний Управле-

ния по эконо-

мическому 

развитию и 

имуществен-

ным отноше-

ниям 

Физические 

и юридиче-

ские лица 

- Земельный кодекс РФ; 

 - Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации 

местного самоуправления в 

РФ»; 

- Федеральный закон Россий-

ской Федерации от 25.10.2001 

№ 137-ФЗ «О введении в дей-

ствие Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации»; 
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на, юридическим 

лицам и гражданам 

обходимых для государствен-

ной регистрации перехода пра-

ва собственности. 

- Градостроительный кодекс 

Российской Федерации; 

- Федеральный закон Россий-

ской Федерации от 18.06.2001  

№ 78-ФЗ «О землеустройстве»; 

- Федеральный закон Россий-

ской Федерации  от 24.07.2007 

№ 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»; 

- Федеральный закон Россий-

ской Федерации  от 21 июля 

1997 года № 122-ФЗ «О госу-

дарственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и 

сделок с ним»; 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

23 Предоставление ин-

формации об объек-

тах имущества, 

находящихся в му-

ниципальной соб-

ственности МО 

Локтевский район и 

предназначенных 

для сдачи в аренду 

ед. район-

ный 

бюджет 

бесплат-

но 

- Предоставление информации 

об объектах имущества, нахо-

дящегося в  муниципальной 

собственности МО Локтевский 

район и предназначенных для 

сдачи в  

аренду. 

Отдел по эко-

номическим 

вопросам, 

имуществен-

ным отноше-

ниям и пред-

приниматель-

ству 

 

 

Физические 

лица, юри-

дические 

лица, СМСП 

- Конституция РФ; 

- Гражданский кодекс РФ; 

- Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граж-

дан Российской Федерации»; 

- Положение «О порядке 

управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в 

собственности муниципального 

образования Локтевский рай-

он», утвержденном решением 

Локтевского районного Совета 

депутатов от 26.12.2011 № 80. 

ПО 
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24 Предоставление ин-

формации и выпи-

сок из реестра му-

ниципальной соб-

ственности МО 

Локтевский район 

ед. район-

ный 

бюджет 

бесплат-

но 

- Выдача выписок из реестра 

муниципальной собственности  

МО Локтевский район 

Отдел по эко-

номическим 

вопросам, 

имуществен-

ным отноше-

ниям и пред-

приниматель-

ству 

Юридиче-

ские лица 

- Конституция РФ; 

- Гражданский кодекс РФ; 

- Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граж-

дан Российской Федерации»; 

- Положение «О порядке 

управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в 

собственности муниципального 

образования Локтевский рай-

он», утвержденном решением 

Локтевского районного Совета 

депутатов от 26.12.2011 № 80. 

 

25 Оказание консуль-

тативной и инфор-

мационной под-

держки субъектам 

малого и среднего 

предприниматель-

ства 

ед. район-

ный 

бюджет 

бесплат-

но 

- Прием и проверка документов 

в соответствии с перечнем для 

предоставления услуги; 

- сдача документов в Управле-

ние по развитию предпринима-

тельства и  рыночной инфра-

структуры Алтайского края 

Отдел по эко-

номическим 

вопросам, 

имуществен-

ным отноше-

ниям и пред-

приниматель-

ству 

СМСП, фи-

зические 

лица 

- Конституция РФ; 

- Гражданский кодекс РФ; 

- Федеральный закон от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-

тии малого и среднего пред-

принимательства в Российской 

Федерации»; 

- Закон Алтайского края от 

17.11.2008 № 110-ЗС «О разви-

тии малого и среднего пред-

принимательства в Алтайском 

крае». 

 

26 Размещение заказов 

на поставки товаров, 

выполнение работ, 

оказание               

услуг для нужд му-

ниципальных заказ-

чиков и муници-

пальных учрежде-

ний Локтевского 

ед. район-

ный 

бюджет 

бесплат-

но 

- Предоставление информации 

о проведении процедуры раз-

мещения муниципального зака-

за на поставки товаров, выпол-

нения работ и оказания услуг 

(конкурс, электронный аукци-

он, котировки), рассмотрение 

заявок по размещению муни-

ципального заказа; 

Отдел по эко-

номическим 

вопросам, 

имуществен-

ным отноше-

ниям и пред-

приниматель-

ству 

 

СМСП, фи-

зические 

лица, юри-

дические 

лица, муни-

ципальные 

учреждения 

включенные 

в перечень 

- Федеральный закон от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 
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района - подготовка документации для 

размещения муниципального 

заказа, размещение муници-

пального заказа на официаль-

ном сайте РФ для размещения 

информации для размещения 

заказов. 

 

 заказчиков 

27 Рассмотрение мате-

риалов и выдача хо-

датайства организа-

циям и индивиду-

альным предприни-

мателям, претенду-

ющим на получение 

государственной 

поддержки при 

осуществлении ин-

вестиционной дея-

тельности 

ед. район-

ный 

бюджет 

бесплат-

но 

- Направление в ГУЭИ Алтай-

ского края ходатайства Адми-

нистрации Локтевского  района 

о предоставлении государ-

ственной поддержки организа-

циям 

Отдел по эко-

номическим 

вопросам, 

имуществен-

ным отноше-

ниям и пред-

приниматель-

ству 

Организа-

ции и ИП, 

претендую-

щие на по-

лучение 

государ-

ственной 

поддержки 

- Бюджетный кодекс РФ; 

- Законом РСФСР от 26.06.1991 

№ 1488-1 «Об инвестиционной 

деятельности в РСФСР»; 

- Федеральный закон от 

25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инве-

стиционной  деятельности в 

Российской Федерации, осу-

ществляемой в форме капи-

тальных вложений»; 

- Федеральный закон от 

27.07.2010 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государ-

ственных и муниципальных 

услуг»; 

- Закон Алтайского края от 

03.04.2014 № 21-ЗС «Об инве-

стиционной деятельности в Ал-

тайском крае»; 

- постановление Администра-

ции края от 15.09.2007 № 437 

«О мерах государственного 

стимулирования инвестицион-

ной деятельности в Алтайском 

крае». 

 

28 Выдача согласова-

ния на проведение 

ярмарки 

ед. район-

ный 

бюджет 

бесплат-

но 

- прием заявления и 

документов, их регистрация; 

- рассмотрение и проверка 

заявления и документов; 

- принятие решения о предо-

ставлении или об отказе в 

предоставлении муниципаль-

Отдел по эко-

номическим 

вопросам, 

имуществен-

ным отноше-

ниям и пред-

приниматель-

Индивиду-

альные 

предприни-

матели, 

юридиче-

ские лица 

-Конституция РФ; 

-Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 
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ной услуги, информирование и 

выдача результата предостав-

ления муниципальной услуги 

ству 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

-Федеральный закон от 

28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 

основах государственного 

регулирования торговой 

деятельности в Российской 

Федерации»; 

-Закон Алтайского края от 

10.04.2007 № 32-ЗС «Об 

организации и деятельности 

розничных рынков в 

Алтайском крае»; 

-Постановление Администра- 

ции Алтайского края от 

01.07.2010 № 288 «О порядке 

организации деятельности 

ярмарок на территории 

Алтайского края». 

 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

29 Помощь в получе-

нии государствен-

ной услуги по 

предоставлению 

средств государ-

ственной поддержки 

на возмещение сель-

скохозяйственным 

товаропроизводите-

лям, организациям 

агропромышленного 

комплекса незави-

симо от организаци-

онно-правовых 

форм и крестьян-

ским (фермерским) 

хозяйствам части 

затрат на уплату 

чел. феде-

ральный 

бюджет 

 

краевой 

бюджет 

бесплат-

но 

- Прием и проверка документов 

в соответствии с перечнем для 

предоставления услуги; 

- сдача документов в главное 

управление сельского хозяй-

ства Алтайского края. 

Управление 

по экономиче-

скому разви-

тию и имуще-

ственным от-

ношения Ад-

министрации 

района 

Юридиче-

ские лица 

- Федеральный закон от 

29.12.2006 № 264-ФЗ «О разви-

тии сельского хозяйства»;   

- Постановление Правительства 

РФ от 14.07.2012 № 717 «О 

государственной программе 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сель-

скохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 

2013-2020 годы». 
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процентов по креди-

там (займам), полу-

ченным в россий-

ских кредитных ор-

ганизациях 

30 Помощь в получе-

нии государствен-

ной услуги по 

предоставлению 

средств государ-

ственной поддержки 

на возмещение 

гражданам, веду-

щим личное под-

собное хозяйство 

части затрат на 

уплату процентов по 

кредитам (займам), 

полученным в рос-

сийских кредитных 

организациях 

чел. феде-

ральный 

бюджет 

 

краевой 

бюджет 

бесплат-

но 

- Прием и проверка документов 

в соответствии с перечнем для 

предоставления услуги; 

- сдача документов в главное 

управление сельского хозяй-

ства Алтайского края. 

Управление 

по экономиче-

скому разви-

тию и имуще-

ственным от-

ношениям 

Администра-

ции района 

Физические 

лица 

- Федеральный закон от 

29.12.2006 № 264-ФЗ «О разви-

тии сельского хозяйства»;   

- Постановление Правительства 

РФ от 14.07.2012 № 717 «О 

государственной программе 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сель-

скохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 

2013-2020 годы». 

 

 

31 Помощь в получе-

нии государствен-

ной услуги по 

предоставлению 

средств государ-

ственной поддержки 

программы по раз-

витию растениевод-

ства 

чел. феде-

ральный 

бюджет 

 

краевой 

бюджет 

бесплат-

но 

- Прием и проверка документов 

в соответствии с перечнем для 

предоставления услуги; 

- сдача документов в главное 

управление сельского хозяй-

ства Алтайского края. 

Управление 

по экономиче-

скому разви-

тию и имуще-

ственным от-

ношения Ад-

министрации 

района 

Юридиче-

ские лица 

- Федеральный закон от 

29.12.2006 № 264-ФЗ «О разви-

тии сельского хозяйства»;   

- Постановление Правительства 

РФ от 14.07.2012 № 717 «О 

государственной программе 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сель-

скохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 

2013-2020 годы». 

 

32 Помощь в получе-

нии государствен-

ной услуги по 

предоставлению 

средств государ-

ственной поддержки 

программ по разви-

тию животноводства 

чел. феде-

ральный 

бюджет 

 

краевой 

бюджет 

бесплат-

но 

- Прием и проверка документов 

в соответствии с перечнем для 

предоставления услуги; 

- сдача документов в главное 

управление сельского хозяй-

ства Алтайского края. 

Управление 

по экономиче-

скому разви-

тию и имуще-

ственным от-

ношения Ад-

министрации 

района 

Юридиче-

ские лица 

- Федеральный закон от 

29.12.2006 № 264-ФЗ «О разви-

тии сельского хозяйства»;   

- Постановление Правительства 

РФ от 14.07.2012 № 717 «О 

государственной программе 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сель-
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скохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 

2013-2020 годы». 

33 Предоставление зе-

мельных участков из 

категории земель 

сельскохозяйствен-

ного назначения, 

государственная 

собственность на 

которые не разгра-

ничена  

чел. район-

ный 

бюджет 

бесплат-

но 

- Выдача договора аренды зе-

мельного участка. 

Отдел по вза-

имодействию 

с предприяти-

ями  агропро-

мышленного 

комплекса 

 

Физические 

и юридиче-

ские лица 

- Земельный кодекс РФ; 

- Федеральный закон от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О введе-

нии в действие Земельного ко-

декса Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 

18.06.2001 N 78-ФЗ «О земле-

устройстве». 

 

34 Предоставление зе-

мельных участков  

из земель сельско-

хозяйственного 

назначения, нахо-

дящихся в государ-

ственной и муници-

пальной собствен-

ности для создания 

фермерского хозяй-

ства и осуществле-

ния его деятельно-

сти 

чел. район-

ный 

бюджет 

бесплат-

но 

- Выдача договора аренды зе-

мельного участка. 

Отдел по вза-

имодействию 

с предприяти-

ями  агропро-

мышленного 

комплекса 

 

Физические 

и юридиче-

ские лица 

- Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Земельный кодекс РФ; 

- Федеральный закон от 

11.06.2003 № 74-ФЗ «О кре-

стьянском (фермерском) хозяй-

стве»; 

- Федеральный закон от 

24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-

роте земель сельскохозяй-

ственного назначения». 

 

 

 

ПО 

АРХИВ 
35 Исполнение запро-

сов российских и 

иностранных граж-

дан, а также лиц без 

гражданства, свя-

занных с реализаци-

ей их законных прав 

и свобод, поступа-

ющих из-за рубежа 

док. район-

ный 

бюджет 

бесплат-

но 

- Предоставление по запросу 

архивных копий, решений и 

постановлений, архивных вы-

писок, архивных справок о тру-

довом стаже, заработной плате 

и т.д. 

Отдел по де-

лам архивов 

Администра-

ции района 

Юридиче-

ские и физи-

ческие лица 

- Федеральный закон от 

22.10.2004 № 125-ФЗ «Об ар-

хивном деле в Российской Фе-

дерации»; 

- Федеральный закон от 

05.07.2010 № 154-ФЗ «Кон-

сульский устав Российской Фе-

дерации»; 

- Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
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низации предоставления госу-

дарственных и муниципальных 

услуг»; 

- закон Алтайского края от 28 

декабря 1994 «Об Архивном 

фонде Алтайского края и архи-

вах»; 

- приказ Министерства культу-

ры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 18 

января 2007 № 19 «Об утвер-

ждении Правил организации 

хранения, комплектования, 

учета и использования доку-

ментов Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и других 

архивных документов в госу-

дарственных и муниципальных 

архивах, музеях и библиотеках, 

организациях Российской ака-

демии наук» (далее – «Прави-

ла»). 

 

36 Информационное 

обеспечение граж-

дан и юридических 

лиц 

на основе докумен-

тов отдела по делам 

архивов 

дело район-

ный 

бюджет 

бесплат-

но 

Результатом предоставления 

муниципальной услуги являют-

ся: 

- информационные письма; 

- архивные справки; 

- архивные выписки; 

- архивные копии; 

- тематические перечни; 

- тематические подборки копий 

архивных документов; 

- тематические обзоры архив-

ных документов; 

- письменное уведомление за-

явителя о направлении запроса 

на исполнение в соответству-

ющий орган, организацию; 

- письменное уведомление за-

Отдел по де-

лам архивов 

Администра-

ции района 

- Российские 

граждане, 

иностран-

ные граж-

дане и лица 

без граж-

данства; 

- юридиче-

ские лица, 

обществен-

ные объеди-

нения; 

- юридиче-

ские и физи-

ческие лица, 

имеющие 

право в со-

-Закон Российской Федерации 

от 18.10.1991 № 1761-1 «О реа-

билитации жертв политических 

репрессий»; 

- Закон Российской Федерации 

от 21.07.1993 № 5485-1 «О гос-

ударственной тайне»; 

- Федеральный закон от 

22.10.2004 № 125-ФЗ «Об ар-

хивном деле в Российской Фе-

дерации»; 

- Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления госу-

дарственных и муниципальных 

услуг»; 

-Указ Президента Российской 
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явителя о необходимости 

предоставления дополнитель-

ных сведений для исполнения 

запроса; 

- рекомендации о дальнейших 

путях поиска необходимой ин-

формации; 

- письма с иными сведениями, 

направленными заявителю.  

ответствии с 

законода-

тельством 

Российской 

Федерации 

либо в силу 

наделения 

их гражда-

нами в по-

рядке, уста-

новленном 

законода-

тельством 

Российской 

Федерации, 

полномочи-

ями высту-

пать от их 

имени 

Федерации от 31 декабря 1993 

№ 2334 «О дополнительных 

гарантиях прав граждан на ин-

формацию»; 

-Указ Президента Российской 

Федерации от 6 марта 1997 № 

188 «Об утверждении перечня 

сведений конфиденциального 

характера»; 

-закон Алтайского края от 28 

декабря 1994 «Об Архивном 

фонде Алтайского края и архи-

вах»; 

- приказ Министерства культу-

ры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации, Мини-

стерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации и Феде-

ральной службы безопасности 

Российской Федерации от 25 

июля 2006 № 375/584/352 «Об 

утверждении Положения о по-

рядке доступа к материалам, 

хранящимся в государственных 

архивах и архивах государ-

ственных органов Российской 

Федерации, прекращенных 

уголовных и административ-

ных дел в отношении лиц, под-

вергшихся политическим ре-

прессиям, а также фильтраци-

онно-проверочных дел»; 

-приказ Министерства культу-

ры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 18 

января 2007 № 19 «Об утвер-

ждении Правил организации 

хранения, комплектования, 

учета и использования доку-

ментов Архивного фонда Рос-
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сийской Федерации и других 

архивных документов в госу-

дарственных и муниципальных 

архивах, музеях и библиотеках, 

организациях Российской ака-

демии наук»; 

 

 

 

 


