АДМИНИСТРАЦИЯ НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«

» мая 2022 №

с. Гальбштадт

Об утверждении реестра муниципальных
услуг,
предоставляемых
Администрацией
Немецкого
национального района Алтайского края
и
подведомственными
ей
организациями.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
руководствуясь Уставом муниципального образования Немецкий национальный
район,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить
реестр
муниципальных
услуг
предоставляемых
Администрацией Немецкого национального района Алтайского края и
подведомственными ей организациями (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Немецкого
национального района Алтайского края от 22.08.2019 г. № 295 «Об утверждении
реестра муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Немецкого
национального района Алтайского края и подведомственными ей организациями».
3. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Немецкого национального района Алтайского края vvvvvv.adminnnr.ru.
-----♦
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на отдел по
экономике и развитию предпринимательства Администрации Немецкого
национального района Алтайского края.

Э.В.Винтер

Приложение к
постановлению Администрации Немецкого
национального района Алтайского края
от «25 » мая 2022 № 190

Реестр муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией Немецкого национального района Алтайского края и подведомственными ей организациями
Муниципальная услуга

Содержание муниципальной Получатель услуги
услуги

Натуральный Источники финансирования Нормативно-правовые акты регламентирующие
показатель
предоставление услуги
Средства
Средства
оценки
краевого
местного
услуги
бюджетов
бюджета
1
2
4
5
6
7
8
Ответственный: Архивный отдел Управления по культуре, физической культуре, спорту, молодежной политике и архивному делу Администрации Немецкого национального
района
Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об
1. Исполнение запросов
Прием граждан,
Юридические и
Количество
архивном деле в Российской Федерации»;
российских и иностранных своевременное и полное
физические лица
получателей
Федеральным законом от 5 июля 2010 г. № 154-ФЗ
граждан, а также лиц без
рассмотрение обращений
услуг
«Консульский устав Российской Федерации»;
гражданства, связанных с
российских и иностранных
Законом Алтайского края от 28 декабря 1994 г. «Об
реализацией их законных
граждан, лиц без
Архивном фонде Алтайского края и архивах»;
прав и свобод,
гражданства, связанных с
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
поступающих из-за рубежа реализацией их законных
«Об организации предоставления государственных и
прав и свобод.
муниципальных услуг»;
Положение об архивном отделе Администрации
Немецкого национального района Алтайского края,
утвержденное
распоряжением
Администрации
Немецкого национального района от 28.09.2010 №
136-р. Постановление Администрации ННР АК №
307 от 29.08.2018г. (изм. № 242 от 16.07.2019г.)

2. Информационное
обеспечение граждан и
юридических лиц на основе
документов архивного
отдела

Информационное
обеспечение граждан и
юридических лиц на
основе документов
архивного отдела

Юридические и
физические лица

Количество
получателей
услуг

-

-

Законом РСФСР от 18 октября 1991 г. № 1761-1 «О
реабилитации жертв политических репрессий»;
Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г.
№ 5485-1 «О государственной тайне»;
Федеральным законом от 22 октября 2004 г. № 125ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о
защите информации»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Постановление Администрации ННР АК № 308 от
29.08.2018г.; (изм. № 243 от 16.07.2019г.)

Ответственный: МКУ «Отдел по имуществу и земельным отношениям Администрации Немецкого национального района»
3.Предоставление
Предоставление
Физические,
Количество информации об объектах
информации об объектах юридические лица
получателей
недвижимого имущества,
недвижимого имущества,
услуг
находящихся в
находящихся
в
муниципальной
муниципальной
собственности и
собственности
и
предназначенных для сдачи предназначенных
для
в аренду
сдачи в аренду
4. Предоставление
Заключение
договоров Физические,
Количество земельных участков из
аренды
юридические лица
получателей
земель
услуг
сельскохозяйственного
назначения, находящихся в
муниципальной
собственности, для создания
крестьянского
(фермерского) хозяйства и
осуществления его
деятельности
5. О бесплатном
Предоставление
Физические лица
Количество предоставлении в
гражданам, имеющим трех
получателей
собственность земельных
и более детей и иным
услуг
участков
категориям граждан, желающим
приобрести
бесплатно в собственность
земельные участки для
индивидуального
жилищного строительства
или
ведения
личного
подсобного хозяйства

6. Принятие решения об
утверждении схемы
расположения земельного
участка на кадастровом
плане территории

Физические,
юридические лица

Количество
получателей
услуг

-

-

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в РФ»; Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
(«Российская газета», 29.07.2006 №165)
Конституцией Российской Федерации («Российская
газета», 25.12.1993, № 237);
Постановление Администрации ННР АК № 337 от
19.09.2018г.
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в РФ»; Земельным кодексом
Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;
Федеральным законом от 11.06.2003 №74-ФЗ «О
крестьянском
(фермерском)
хозяйстве»;
Федеральным законом от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения»
Постановление Администрации ННР АК № 338 от
19.09.2018г.

Закон Алтайского края от 16.12.2002 №88-ЗС
«О
бесплатном
предоставлении
в
собственность
земельных
участков»;
Земельным кодексом Российской Федерации от
25.10.2001 №136-ФЗ; Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской
Федерации»;
Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»; Закон Алтайского
края от 09.11.2015 г. № 98-ЗС «О бесплатном
предоставлении в собственность земельных
участков»
Постановление Администрации ННР АК №
273/1 от 07.08.2019
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг»,
Конституцией
Российской
Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации от
25.10.2001 года № 136-ФЗ; Градостроительным
кодексом
Российской
Федерации;
Федеральным законом от 25.10.2001 года №
137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации»; Федеральным

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Приказ
Минэкономразвития
России
от
27.11.2014 № 762 "Об утверждении требований
к подготовке схемы расположения земельного
участка
или
земельных
участков
на
кадастровом плане территории и формату
схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане
территории
при
подготовке
схемы
расположения
земельного
участка
или
земельных участков на кадастровом плане
территории в форме электронного документа,
формы схемы расположения земельного
участка
или
земельных
участков
на
кадастровом плане территории, подготовка
которой осуществляется в форме документа на
бумажном носителе"
Постановление Администрации ННР АК № 86
от 12.03.2019
7. Выдача сведений из
реестра муниципального
имущества

Выдача
сведений
из Физические,
реестра
муниципального юридические лица
имущества

Количество
получателей
услуг

-

-

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»; Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
Постановление Администрации ННР АК № 341 от
19.09.2018г

8. Выдача копий архивных
документов,
подтверждающих право на
владение землей

Выдача копий архивных Физические,
документов,
юридические лица
подтверждающих право на
владение землей

Количество
получателей
услуг

-

-

1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
4) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»;
5) Федеральным законом от 22.10.2004 №125-ФЗ
«Об архивном деле в Российской Федерации»;
6) Постановлением Правительства РФ от 26.03.2016
№ 236 «О требованиях к предоставлению в
электронной
форме
государственных
и
муниципальных услуг»;
7) Законом Алтайского края от 28.12.1994 «Об
Архивном фонде Алтайского края и архивах»;
8) Уставом МО Немецкий национальный район

Алтайского края;
9) Положением о Муниципальном
казенном
учреждении «Отдел по имуществу и земельным
отношениям
Администрации
Немецкого
национального района Алтайского края»;
Постановлением Администрации ННР АК № 24 от
30.01.2019

9. Предоставление
Предоставление
земельных участков,
земельного участка
находящихся в
муниципальной
собственности, и земельных
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена, без
проведения торгов

Физические,
юридические лица

Количество
получателей
услуг

-

-

1) Конституцией Российской Федерации;
2) Земельным кодексом Российской Федерации от
25.10.2001 №136-ФЗ;
3) Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации»;
4) Федеральным законом от 11.06.2003 №74-ФЗ «О
крестьянском (фермерском) хозяйстве»;
5) Федеральным законом от 24.07.2002 №101-ФЗ
«Об
обороте
земель
сельскохозяйственного
назначения»;
6) Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
7) Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
8) Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных»;
9) Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об
электронной подписи»;
10) 9) постановлением
Правительства
РФ
от
26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению
в
электронной
форме
государственных
и
муниципальных услуг»;
11) Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах
электронной подписи, использование которых
допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг»;
12) Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении
Правил
использования
усиленной
квалифицированной электронной подписи при
обращении за получением государственных и
муниципальных услуг и о внесении изменения в
Правила
разработки
и
утверждения
административных регламентов предоставления
государственных услуг»;
13) Приказом
Министерства
экономического
развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1
«Об
утверждении
перечня
документов,
подтверждающих право заявителя на приобретение
земельного участка без проведения торгов»;

14) приказом
Минэкономразвития
России
от
14.01.2015 №7 «Об утверждении порядка и способов
подачи
заявлений
об
утверждении
схемы
расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории,
заявления о проведении аукциона по продаже
земельного
участка,
находящегося
в
государственной или муниципальной собственности,
или аукциона на право заключения договора аренды
земельного
участка,
находящегося
в
государственной или муниципальной собственности,
заявления
о
предварительном
согласовании
предоставления земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности,
заявления о предоставлении земельного участка,
находящегося
в
государственной
или
муниципальной собственности, и заявления о
перераспределении земель и (или) земельных
участков, находящихся в государственной или
муниципальной
собственности,
и
земельных
участков, находящихся в частной собственности, в
форме электронных документов с использованием
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», а также требований к их формату»;
15) Законом Алтайского края от 22.12.2015 № 123-ЗС
«О
реализации
отдельных полномочий по
распоряжению
земельными
участками,
находящимися
в
государственной
или
муниципальной собственности»;
16) Уставом МО Немецкий национальный район
Алтайского края;
17) Постановлением Администрации ННР АК № 22
от 30.01.2019

10. Заключение соглашения
об установлении сервитута в
отношении земельных
участков, находящихся в
муниципальной
собственности, и земельных
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена

Соглашение
об Физические,
установлении сервитута в юридические лица
отношении
земельных
участков

Количество
получателей
услуг

-

-

1) Конституцией Российской Федерации;
2) Земельным кодексом Российской Федерации от
25.10.2001 №136-ФЗ;
3) Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации»;
4) Гражданским кодексом Российской Федерации;
5) Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
6) Федеральный закон Российской Федерации от
02.07.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
7) Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных»;
8) Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
9) Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ

«О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
10) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ
«Об электронной подписи»;
11) Постановлением
Правительства
РФ
от
26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению
в
электронной
форме
государственных
и
муниципальных услуг»;
12) Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах
электронной подписи, использование которых
допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг»;
13) Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении
Правил
использования
усиленной
квалифицированной электронной подписи при
обращении за получением государственных и
муниципальных услуг и о внесении изменения в
Правила
разработки
и
утверждения
административных регламентов предоставления
государственных услуг»;
14) Уставом МО Немецкий национальный район
Алтайского края;
15) Положением о Муниципальном
казенном
учреждении «Отдел по имуществу и земельным
отношениям
Администрации
Немецкого
национального района Алтайского края»;
16) Постановление ННР АК № 23 от 30.01.2019

Ответственный: Отдел культуры Управления по культуре, физической культуре, спорту, молодежной политике и архивному делу Администрации Немецкого национального
района
11. Предоставление
- проведение мероприятий Дети дошкольного и
Количество Средства
Предоставле Федеральным законом от 09 октября 1992 года №
информации о времени и
на базе культурного
школьного возраста,
получателей бюджета
ние платных 3612 - 1 «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре»; Конституцией Российской
месте театральных
учреждения;
физические и
услуг
муниципаль услуг,
представлений, концертов,
-организация занятий в
юридические лица
ного района: привлечение Федерации; Федеральным законом от 27 июля 2010
№210
«Об
организации
предоставления
мероприятий
клубных формированиях;
финансирова спонсорских государственных и муниципальных услуг»;
развлекательно-предоставление базы
ние услуги; средств
Постановление Администрации ННР АК № 368 от
познавательного характера, культурных учреждений
расходы на
01.10.2018г
киносеансов, анонсы данных физическим и
проведение
мероприятий
юридическим лицам для
мероприятий
проведения мероприятий
районного
значения

12. Предоставление доступа
к фондам библиотек, в том
числе к фонду редких книг,
справочно-поисковому
аппарату библиотек, базам
данных

Средства
Предоставле Конституцией Российской Федерации; ФЗ от
бюджета
ние платных 29.12.1994г.№ 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
Закон Российской Федерации от 09.10.1992г. №3612
муниципаль услуг,
ного района: привлечение -1 «Основы законодательства РФ о культуре»;
Федеральным законом от 16.10.2003 № 131 - ФЗ "Об
финансирова спонсорских общих принципах организации местного
ние услуги; средств
самоуправления в Российской Федерации";
расходы на
Постановление Администрации ННР АК № 367 от
проведение
01.10.2018г
мероприятий
районного
значения
Ответственный: Отдел по архитектуре и благоустройству Комитета по жилищному коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре Администрации Немецкого
национального района
13. Выдача
Выдача акта
Юридические и
Количество - Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №
акта освидетельствования
освидетельствования
физические лица
получателей
210-ФЗ «Об организации предоставления
проведения основных работ проведения основных
услуг
государственных и муниципальных услуг»
по строительству
работ по строительству
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ
(реконструкции) объекта
(реконструкции) объекта
«Об электронной подписи»
Постановление Администрации ННР АК № 67 от
индивидуального
ИЖС
24.02.2022г.
жилищного строительства с
привлечением средств
материнского (семейного)
капитала
Градостроительный кодекс Российской Федерации
14. Выдача разрешения на
Выдача разрешения на Юридические и
Количество Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ
строительство, внесение
строительство
физические лица
получателей
«О порядке рассмотрения обращений граждан
изменений в разрешение на
услуг
Российской Федерации»
строительство, в том числе в
Постановление
Правительства
Российской
связи с необходимостью
Федерации от 25 января 2013 г. № 33 "Об
продления срока действия
использовании простой электронной подписи при
разрешения на
оказании государственных и муниципальных услуг"
строительство
Постановление Администрации ННР АК № 51 от
-предоставление
оперативной информации,
проведение мероприятий
на базе учреждения;
-предоставление
базы
культурных
учреждений
физическим
и
юридическим лицам для
проведения мероприятий

Дети дошкольного и Количество
школьного
возраста, получателей
физические
и услуг
юридические лица

21.02.2022г.

15. Выдача
градостроительного плана
земельного участка

Подготовка
и
выдача Юридические и
градостроительного плана физические лица
застроенного
или
предназначенного
для
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства земельного
участка

Количество
получателей
услуг

-

-

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О
федеральных государственных информационных
системах, обеспечивающих предоставление
в
электронной
форме
государственных
и
муниципальных услуг (осуществление функций)»
Постановление Администрации ННР АК № 33 от
09.02.2022г

16. Постановка на учет
граждан в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях,
предоставляемых по
договорам социального
найма

Постановка
на
учет физические лица
граждан
в
качестве
нуждающихся в жилых
помещениях,
предоставляемых
по
договорам
социального
найма,
осуществляется
органом
местного
самоуправления по месту
жительства заявителя.

Количество
получателей
услуг

-

-

17. предоставлению
разрешения на отклонение
от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции объекта
капитального строительства

стандарт
и
порядок
предоставления
муниципальной услуги по
предоставлению
разрешения на отклонение
от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объекта
капитального
строительства
Прием
документов
от
заявителя,
рассмотрение
документов
и
выдачи
результата
о
переводе
жилого
помещения
в
нежилое или нежилого
помещения в жилое

Юридические и
физические лица

Количество
получателей
услуг

-

-

Юридические и
физические лица

Количество
получателей
услуг

-

-

18. Перевод жилого
помещения в нежилое
помещение и нежилого
помещения в жилое
помещение

Конституцией Российской Федерации;
Жилищным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 №188-ФЗ;
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»;
Закон Алтайского края от 09.12.2005 N 115-ЗС "О
порядке ведения органами местного самоуправления
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях,
предоставляемых
по
договорам
социального найма"
Постановление Администрации ННР АК № 450 от
27.11.2018
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об
электронной подписи»
Постановление Администрации ННР АК № 69 от
24.02.2022 г.

Конституцией Российской Федерации;
Жилищным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 №188-ФЗ;
Постановление Правительства РФ от 28 января 2006
г. № 47 «Об утверждении Положения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом»
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об
электронной подписи»
Постановление Правительства РФ от 10.08.2005 №
502 «Об утверждении формы уведомления о переводе
(отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в
нежилое (жилое) помещение»
Постановление Администрации ННР АК № 66 от
24.02.2022 г.

19.Принятие решения о
подготовке документации
по планировке территории

Выдаче решения о
подготовке документации
по планировке территории

Органы местного
самоуправления,
юридические и
физические лица

Количество
получателей
услуг

-

-

Градостроительным кодексом Российской Федерации
(«Российская газета», 30 декабря 2004 года, № 290);
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года №
191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации» («Российская
газета», 2004, № 290);
Земельным
кодексом
Российской
Федерации
(«Российская газета», 30 октября 2001 года № 211212, «Парламентская газета», 30 октября 2001г., №
204-205, Собрание законодательства Российской
Федерации, 29 октября 2001г., № 44 ст.4147);
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»
(«Российская газета», 08 октября 2003 года, № 202);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг»
(«Российская газета», № 168, 30.07.2010);
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152ФЗ
«О персональных данных» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 2006, №
31);
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ
«Об электронной подписи» («Российская газета», №
75, 08 апреля 2011);
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» («Российская газета», № 234, 02 декабря
1995);
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об
утверждении Правил организации деятельности
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг»
(«Российская газета», № 303, 31 декабря 2012);
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 7 июля 2011 года № 553 «О порядке
оформления и представления заявлений и иных
документов, необходимых для предоставления
государственных и (или) муниципальных услуг, в
форме электронных документов» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 2011, №
29);
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 8 сентября 2010 года № 697 «О единой
системе
межведомственного
электронного
взаимодействия»
(«Собрание
законодательства
Российской Федерации», 2010, № 38);
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке
и утверждении административных регламентов
исполнения
государственных
функций
и

административных регламентов предоставления
государственных услуг (Собрание законодательства
Российской Федерации, 30 мая 2011, № 22, ст. 3169);
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе
разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию»
(«Российская
газета»,
№
41,
27.02.2008);
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об
утверждении сводного перечня первоочередных
государственных
и
муниципальных
услуг,
предоставляемых органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления в электронном виде, а
также услуг, предоставляемых в электронном виде
учреждениями
и
организациями
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальными
учреждениями и организациями» (Российская газета,
№ 247, 23 декабря 2009, «Собрание законодательства
РФ», 28 декабря 2009, № 52 (2 ч.), ст. 6626.);
Постановление Администрации ННР АК № 448 от
27.11.2018 г.

20. Выдача разрешения на
ввод объекта в
эксплуатацию

Подготовка и выдача
разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию

Юридические и
физические лица

Количество
получателей
услуг

-

-

21. Предоставление
разрешения на условно
разрешенный вид
использования земельного
участка или объекта
капитального строительства

Предоставление
разрешения на условно
разрешенный вид
использования земельного
участка или объекта
капитального
строительства

Юридические и
физические лица

Количество
получателей
услуг

-

-

Градостроительный кодекс РФ
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об
электронной подписи»
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»
Постановление Администрации ННР АК № 52 от
21.02.2022 г.
Конституцией Российской Федерации («Российская
газета», 25.12.1993, №237);
Градостроительным кодексом Российской Федерации
от 29.12.2004 №190-ФЗ («Российская газета»,
30.12.2004, №290);
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»
(«Российская газета», 08.10.2003, №202);
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» («Российская газета»,
30.07.2010, №168);
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных»;
(«Российская
газета»,
29.07.2006 №165);
Уставом МО Немецкого национального района
Алтайского края;
Постановление Администрации ННР АК № 444 от
23.11.2018 г

22. 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

Направление уведомления Юридические и
о соответствии указанных в физические лица
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

Количество
получателей
услуг

23. Направление
уведомления о планируемом
сносе объекта капитального
строительства и
уведомления о завершении
сноса объекта капитального
строительства

Направление уведомления
о планируемом сносе
объекта капитального
строительства и
уведомления о завершении
сноса объекта
капитального
строительства

Количество
получателей
услуг

Юридические и
физические лица

Градостроительный кодекс РФ
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»
Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об
электронной подписи»
постановление Правительства Российской Федерации
от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной
государственной
информационной
системе,
обеспечивающей
процесс
досудебного,
(внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципальных услуг»
Постановление Администрации ННР АК № 44 от
21.02.2022 г.
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации";
Федеральный
закон
"Об
организации
предоставления государственных и муниципальных
услуг";
Федеральный закон "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации";
Федеральный закон "Об электронной подписи";
Федеральный закон "О персональных данных";
постановление
Правительства
Российской
Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 "Об
утверждении Правил организации деятельности
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и муниципальных услуг";
постановление
Правительства
Российской
Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 "О
взаимодействии между многофункциональными
центрами
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг
и федеральными органами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетных фондов,
органами
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
органами
местного
самоуправления";
постановление
Правительства
Российской
Федерации от 25 января 2013 г. № 33 "Об
использовании простой электронной подписи при
оказании государственных и муниципальных услуг";
постановление
Правительства
Российской
Федерации от 18 марта 2015 г. № 250 "Об

24. Направление
уведомления о соответствии
построенных или
реконструированных
объектов индивидуального
жилищного строительства
или садового дома
требованиям
законодательства
Российской Федерации о
градостроительной
деятельности
25. Выдача разрешения на
установку и эксплуатацию
рекламных конструкций,
аннулирование такого
разрешения

Направление уведомления
о соответствии
построенных или
реконструированных
объектов индивидуального
жилищного строительства
или садового дома
требованиям
законодательства
Российской Федерации о
градостроительной
деятельности
Выдача разрешения на
установку и эксплуатацию
рекламных конструкций,
аннулирование такого
разрешения

Юридические и
физические лица

Количество
получателей
услуг

Юридические и
физические лица

Количество
получателей
услуг

утверждении требований к составлению и выдаче
заявителям документов на бумажном носителе,
подтверждающих
содержание
электронных
документов, направленных в многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
по
результатам
предоставления государственных и муниципальных
услуг органами, предоставляющими государственные
услуги,
и
органами,
предоставляющими
муниципальные
услуги,
и к выдаче заявителям на основании информации из
информационных систем органов, предоставляющих
государственные
услуги,
и
органов,
предоставляющих муниципальные услуги, в том
числе
с
использованием
информационнотехнологической
и
коммуникационной
инфраструктуры, документов, включая составление
на бумажном носителе и заверение выписок из
указанных информационных систем;
постановление
Правительства
Российской
Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 "О требованиях
к
предоставлению
в
электронной
форме
государственных и муниципальных услуг";
нормативный правовой акт, субъекта Российской
Федерации,
муниципальный
правовой
акт,
закрепляющий
соответствующие
функции
и
полномочия органа государственной власти (органа
местного самоуправления) по предоставлению
услуги.
Постановление Администрации ННР АК № 61 от
21.02.2022
Градостроительный кодекс РФ
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об
электронной подписи»
Постановление Администрации ННР АК № 53 от
21.02.2022 г.

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О
рекламе»;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 N° 152-ФЗ «О
персональных данных»

Постановление Администрации ННР АК № 68 от
24.02.2022 г.

26. Прием заявлений и
выдача документов о
согласовании
переустройства и (или)
перепланировки жилого
помещения

приема документов от
заявителя, рассмотрения
документов и выдачи
результата о согласовании
переустройства и (или)
перепланировки жилого
помещения

Юридические и
физические лица

Ответственный: комитет по образованию Администрации Немецкого национального района.

Количество
получателей
услуг

Конституцией Российской Федерации;
Жилищным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 №188-ФЗ; Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;Федеральным законом от 27.07.2010
№210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг»;Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ
«О персональных данных»;Федеральным законом от
06.04.2011
№
63-ФЗ
«Об
электронной
подписи»;Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 28.04.2005 №266 «Об
утверждении формы заявления о переустройстве и
(или) перепланировке жилого помещения и формы
документа, подтверждающего принятие решения о
согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения»; постановлением Правительства
РФ от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к
предоставлению
в
электронной
форме
государственных
и
муниципальных
услуг»;
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах
электронной подписи, использование которых
допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг»;
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении
Правил
использования
усиленной
квалифицированной электронной подписи при
обращении за получением государственных и
муниципальных услуг и о внесении изменения в
Правила
разработки
и
утверждения
административных регламентов предоставления
государственных услуг»;
Уставом муниципального образования Немецкий
национальный район Алтайского края;
Положением об отделе по архитектуре комитета
Администрации Немецкого национального района по
ЖКХ, строительству и архитектуре.
Постановление Администрации ННР АК № 258 от
26.07.2019г.

27. Предоставление
Предоставление
Юридические лица.
информации об организации информации
и Физические лица.
общедоступного и
информирование граждан.
бесплатного дошкольного,
начального общего,
основного общего, среднего
общего, а так же
дополнительного
образования в
образовательных
организациях,
расположенных на
территории Немецкого
национального района
Алтайского края
28. Зачисление в
образовательную
организацию

Количество
получателей
услуг.

-

-

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ
"Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001
года № 196 "Об утверждении Типового положения
об общеобразовательном учреждении";
Законом
Алтайского края от 4 сентября 2013 года N 56-ЗС
"Об образовании в Алтайском крае"; Приказ
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам"; Постановление
Администрации ННР АК № 130 от 09.06.2020 г.

Предоставление
Несовершеннолетние
Количество
информации
и граждане, достигшие
получателей
информирование граждан. возраста шести лет
услуг.
шести месяцев при
отсутствии
противопоказаний по
состоянию здоровья, но
не позже достижения
ими возраста восьми лет.

-

-

Семейным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»;
Федеральным законом от 24.06.1999 года № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Законом Алтайского края от 4 сентября 2013 года N
56-ЗС "Об образовании в Алтайском крае";
Постановление Администрации ННР АК № 126 от
09.06.2020 г.

29. Предоставление
Предоставление
информации о порядке
информации
и
проведения государственной информирование граждан.
(итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших
образовательные программы
основного общего и
среднего общего
образования, в том числе в
форме единого
государственного экзамена

30. Предоставление
информации о текущей
успеваемости учащегося,
ведение электронного
дневника и электронного
журнала успеваемости

Получателями
Количество
государственной услуги получателей
являются:
услуг.
- российские,
иностранные граждане и
лица без гражданства;
- органы
государственной власти,
местного
самоуправления;
образовательные
учреждения;
- выпускники, освоившие
образовательные
программы основного
общего и среднего
(полного) общего
образования;
- руководители пунктов
проведения экзамена;
- председатели
предметных комиссий.

Предоставление
Родители (законные
информации
и представители)
информирование граждан. несовершеннолетних
граждан,
а также
совершеннолетние
граждане, желающие
освоить образовательные
программы среднего
(полного) общего
образования в очной,
очно-заочной (вечерней),
заочной формах,
экстернате.

Конституция Российской Федерации;
«Конвенция о правах ребенка» (одобрена
Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989);
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребёнка в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о
защите информации»;
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об
утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования»;
Постановление Администрации ННР АК № 132 от
09.06.2020 г.

Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. от
07.06.2013) «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 06.04.2011№ 63-ФЗ «Об
электронной подписи»;
Федеральным законом от 27.07.2006 №152 – ФЗ «О
персональных данных»; Постановление
Администрации ННР АК № 128 от 09.06.2020 г.

31. Предоставление
Предоставление
информации об
информации
и
образовательных
информирование граждан.
программах и учебных
планах, рабочих программах
учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей),
годовых календарных
учебных графиках

Учащиеся и
воспитанники МОУ, их
родители (законные
представители).

Количество
получателей
услуг.

Конституцией Российской Федерации;
Конвенцией о правах ребенка, одобренной
Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г.;
Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации";
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";
Федеральным законом Российской Федерации от 27
июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите
информации";
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления";
-Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";
Постановление Администрации ННР АК № 129 от
09.06.2020 г.

32. Прием заявлений,
постановка на учет и
зачисление детей в
образовательные
учреждения, реализующие
основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования (детские сады)

Предоставление
Несовершеннолетние
информации
и граждане в возрасте от
информирование граждан. 1,5 до 7 лет,
проживающие на
территории Немецкого
национального района
(далее – дети, ребенок),
при отсутствии
противопоказаний по
состоянию здоровья и
родители (законные
представители) детей в
возрасте от 1,5 до 7 лет.

Количество
получателей
услуг.

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1
«О защите прав потребителей»;
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного
самоуправления»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Постановление Администрации ННР АК № 125 от
09.06.2020 г.

33.Организация отдыха
детей в каникулярное время

Предоставление
Учащиеся и
информации
и воспитанники МОУ, их
информирование граждан. родители (законные
представители).

Количество
получателей
услуг.

Конституцией Российской Федерации;
Федеральным Законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»; Санитарно-эпидемиологическими
правилами СанПин 2.4.4.2539-10 «Гигиенические
требования к устройству, содержанию и организации
режима в оздоровительных учреждениях с дневным

пребыванием детей в период каникул»;
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"; Постановление Администрации ННР
АК № 131 от 09.06.2020 г.

34. Социальная поддержка и Предоставление
социальное обслуживание
информации
и
детей – сирот, безнадзорных информирование граждан.
детей, детей, оставшихся без
попечения родителей

Граждане из числа лиц
Количество
относящихся к категории получателей
детей-сирот и детей,
услуг.
оставшихся без
попечения родителей.

35. Предоставление
Предоставление
информации, прием
информации
и
документов органами опеки информирование граждан.
и попечительства от лиц,
желающих установить опеку
(попечительство) или
патронаж над
несовершеннолетними
гражданами, оставшимися
без попечения родителей

Граждане, являющиеся
кандидатами в опекуны
(попечители), приемные
родители, усыновители.

Количество
получателей
услуг.

Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Семейным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 21 декабря 1996г. № 159ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей»;Федеральным законом от 24
апреля 2008г. № 48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве»; Законом Алтайского края №149 –
ЗС от 25.12.2007 г. «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями в
сфере организации и осуществления деятельности
по опеке и попечительству над детьми – сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей»;
Законом Алтайского края №29 – ЗС от 10.04.2007
г. «О порядке и размере выплаты опекунам
(попечителям), приемным родителям денежных
средств на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»;
Постановление Администрации ННР АК № 127 от
09.06.2020 г.
Семейным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О
государственном банке данных о детях, оставшихся
без попечения родителей»;
Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об
опеке и попечительстве»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных
вопросах осуществления опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних граждан»;
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 14.02.2013 № 117 «Об утверждении
перечня заболеваний, при наличии которых лицо не
может усыновить (удочерить) ребенка, принять его
под опеку (попечительство), взять в приемную или
патронатную семью»;
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к
предоставлению
в
электронной
форме
государственных
и
муниципальных
услуг»;
приказом
Министерства
здравоохранения
и
социального развития Российской Федерации от
25.06.2010 № 480н «О порядке предоставления

36. Назначение и выплата
компенсации части платы,
взимаемой с родителей
(законных представителей)
за присмотр и уход за
ребенком в муниципальных
образовательных
организациях, реализующих
образовательную программу
дошкольного образования

Назначение и выплата Физические лица
компенсации
части
родительской платы за
содержание
ребенка
в
муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования

Количество
получателей
услуг

сведений о состоянии здоровья детей, оставшихся
без попечения родителей, для внесения в
государственный банк данных о детях, оставшихся
без попечения родителей»;
приказом
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации от 18.06.2014 № 290н «Об
утверждении
Порядка
медицинского
освидетельствования граждан, намеревающихся
усыновить
(удочерить),
взять
под
опеку
(попечительство), в приемную или патронатную
семью детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также формы заключения о
результатах медицинского освидетельствования
таких граждан»;
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.02.2015 № 101 «Об
утверждении Порядка формирования, ведения и
использования государственного банка данных о
детях, оставшихся без попечения родителей»;
законом Алтайского края от 25.12.2007 № 149-ЗС
«О наделении органов местного самоуправления
государственными
полномочиями
в
сфере
организации и осуществления деятельности по опеке
и попечительству над детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей»;
указом Губернатора Алтайского края от 23.11.2016
№ 142 «Об утверждении положения о Министерстве
образования и науки Алтайского края»;
приказом Министерства образования и науки
Алтайского края от 14.08.2018 № 53-П «Об
утверждении административного регламента по
предоставлению государственной услуги «Выдача
(направление) акта органа опеки и попечительства о
назначении (об отказе в назначении) опекуна или
заключения органа опеки и попечительства о
возможности (невозможности) гражданина быть
опекуном»
Конституцией Российской Федерации;
Федеральный закон от 24.07.1998 №124- ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 6.10.2003 №131- ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 2.05.2006 №59 - ФЗ «О
порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 №149- ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о
защите информации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 №210- ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;

Федеральный закон от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 26.03.2016 «О
требованиях к предоставлению в электронной форме
государственных и муниципальных услуг»;
Закон Алтайского края от 4.09.2013 № 56-ЗС «Об
образовании в Алтайском крае»;
Постановление Администрации края от 16.12.2016
№ 425 «Об утверждении критериев нуждаемости при
предоставлении
компенсации
части
платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные
программы
дошкольного
образования в образовательных организациях
Алтайского края»;
Приказ Министерства образования и науки
Алтайского края от 08.02.2017 № 277 «Об
утверждении Положения о порядке и условиях
компенсации части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за
ребенком
в
образовательных
организациях
Алтайского края, реализующих образовательную
программу дошкольного образования»;
Приказ Министерства образования и науки
Алтайского края от 10.07.2018 № 40-П «Об
утверждении Административного регламента по
предоставлению государственной услуги
«Назначение выплаты компенсации части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за ребенком в образовательных
организациях Алтайского края, реализующих
образовательную программу дошкольного
образования»
Ответственный: Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи Управления по культуре, физической культуре, спорту, молодежной политике и архивному делу Администрации
Немецкого национального района

37. Присвоение второго,
третьего спортивных и
юношеских спортивных
разрядов, второй и третьей
судейских категорий

присвоение второго,
третьего спортивных и
юношеских спортивных
разрядов, второй и третьей
судейских категорий

физические лица

Количество получат елей
услуг

-

- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от
18.04.2018) "О физической культуре и спорте в
Российской Федерации"
- Единая Всероссийская спортивная классификация
(ЕВСК) является нормативным документом в сфере
физической культуры и спорта, определяющим
нормативы, требования, условия и порядок
присвоения спортивных званий и разрядов в
Российской Федерации;
-Устав Немецкого национального района
- Положение об отделе по физической культуре,
спорту и делам молодежи

Постановление Администрации ННР АК № 234 от
08.07.2019г.

Ответственный: Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовке Администрации ННР АК
38. Выдача разрешения на
выполнение авиационных
работ, парашютных
прыжков,
демонстрационных полетов
воздушных судов, полетов
беспилотных летательных
аппаратов, подъемов
привязных аэростатов над
населенными пунктами на
территории муниципального
образования Немецкий
национальный район
Алтайского края, а также
посадки (взлета) на
расположенные в границах
населенных пунктов на
территории муниципального
образования Немецкий
национальный район
Алтайского края площадки,
сведения о которых не
опубликованы в документах
аэронавигационной
информации

порядок взаимодействия
Юридические лица.
Администрации Немецкого Физические лица.
национального района
Алтайского края с
гражданами Российской
Федерации, иностранными
гражданами, лицами без
гражданства и их
уполномоченными
представителями

Количество
получат елей
услуг

– Федеральный закон от 11.03.2010 № 138
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг»
- Решение Районного Совета депутатов Немецкого
национального района Алтайского края от
19.05.2016г. №295 « Об утверждении перечня услуг,
которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг на
территории Немецкого национального района
Алтайского края»
Постановление Администрации ННР АК № 11 от
17.01.2022 г.

