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СОДЕРЖАНИЕ 

 
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 

Решения Администрация Ельцовского района:  
 

№ Наименование нормативного акта страница 

1 Постановление Администрации Ельцовского района Алтайского 

края от 23.01.2013 №25 об установлении размеров Ежемесячной 

компенсации затрат родителей (законных представителей) на 

воспитание и обучение детей-инвалидов на дому самостоятельно 

4 

2 Постановление Администрации Ельцовского района Алтайского 

края от 06.02.2013 №60 об утверждении Перечня муниципальных 

услуг, предоставляемых Администрацией Ельцовского района 

6 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

23.01.2013                                         с.Ельцовка                                               № 25 

 

Об установлении размеров Ежемесячной 

компенсации затрат родителей (законных 

представителей) на воспитание и обучение детей-

инвалидов на дому самостоятельно 

                                                                                                                            

           В  соответствии с постановлением  Администрации  Алтайского края от 25.12.2012 № 721 «Об 

установлении размеров ежемесячной компенсации затрат родителей (законных представителей) на 

воспитание и обучение детей-инвалидов на дому самостоятельно»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить размеры ежемесячной компенсации затрат родителей (законных представителей) на 

воспитание и обучение детей-инвалидов на дому самостоятельно по полной общеобразовательной или 

индивидуальной программе согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ельцовского района            от 17.08.2012 № 

455 « Об установлении размеров ежемесячной компенсации затрат родителей (законных представителей) 

на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому самостоятельно» 

 3.   Настоящее  постановление вступает в силу  с 01.01.2013. 

 4.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Заря Востока». 

 5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы района 

(Т.Ю.Курильская). 

  

 

 

Глава района                                                                                        А.И.Косарев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению  

Администрации  района    

от  23.01.2013 № 25 

 

Размеры  

ежемесячной компенсации затрат родителей 

(законных представителей) Ельцовского района на воспитание и обучение 

детей-инвалидов на дому по полной общеобразовательной 

или индивидуальной программе 

 

№ 

п/п 

Категория 

получателей 

Размер ежемесячной компенсации по видам 

основных общеобразовательных программ, тыс. руб. 

Программа дошкольного 

образования 

Программа 

начального 

общего 

образования 

Программа 

основного 

общего 

образования 

Программа 

среднего 

(полного) 

общего 

образовани

я 

Воспитание 

и обучение 

детей-

инвалидов 

Воспитани

е и 

обучение 

детей с 

ОВЗ 

1 Для жителей 

Ельцовского 

района 

0,503 1,019 1,657 2,676 3,006 

 

 

 

Начальник организационно-методического отдела                О.А.Корниенко 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

06.02.2013     с. Ельцовка                                №  60 

 

Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг, 

предоставляемых Администрацией 

Ельцовского района 

 

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Концепцией снижения административных барьеров и повышения доступности 

государственных и муниципальных услуг на 2011 - 2013 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 № 1021-р,     

руководствуясь Уставом муниципального образования Ельцовский район, п о с т а н о в л я 

ю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

Администрацией Ельцовского района (далее - Перечень). 

2. Структурным подразделениям Администрации Ельцовского района, 

ответственным за предоставление муниципальных услуг, разработать и принять 

необходимые административные регламенты предоставления муниципальных услуг до 

1.04.2013. 

3. Организационно-методическому отделу Администрации района (О.А.Корниенко) 

разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации района в 

разделе «Муниципальные услуги» и довести настоящее постановление до сведения 

ответственных за организацию предоставления муниципальных услуг. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы района по экономике Ширяеву Е.В.

Глава района Косарев А.И. 



 



Утвержден  

постановлением  

Администрации района  

от 06.02.2013 № 60 

 

Перечень муниципальных услуг,  

предоставляемых Администрацией Ельцовского района 

 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги Наименование структурного 

подразделения 

Администрации Ельцовского 

района, предоставляющего 

муниципальную услугу 

1 Предоставление информации, прием документов 

органами опеки и попечительства от лиц, желающих 

установить опеку (попечительство) или патронаж над 

определенной категорией граждан (малолетние, 

несовершеннолетние, лица, признанные в установленном 

законом порядке недееспособными) 

Комитет Администрации 

Ельцовского района по 

образованию 

2 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 

в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады) 

Комитет Администрации 

Ельцовского района по 

образованию 

3 Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных на 

территории Ельцовского района 

Комитет Администрации 

Ельцовского района по 

образованию 

4 Предоставление информации об организации начального, 

среднего и дополнительного профессионального 

образования. 

Комитет Администрации 

Ельцовского района по 

образованию 

5 Зачисление в образовательное учреждение Муниципальное 

образовательное учреждение 

6 Предоставление информации о результатах сданных 

экзаменов, тестирования и иных вступительных 

испытаний, а также о зачислении в образовательное 

учреждение. 

Муниципальное 

образовательное учреждение 

7 Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости 

Муниципальное 

образовательное учреждение 

8 Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах, 

учебных курсов, предметов в, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках. 

Муниципальное 

образовательное учреждение 

9 Постановка на учет детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Комитет Администрации 

Ельцовского района по 

образованию 

10 Организация отдыха детей в каникулярное время. Комитет Администрации 

Ельцовского района по 

образованию 

garantf1://10064072.29/


11 Информационное обеспечение граждан и юридических 

лиц на основе документов архивного дела 

Архивный отдел 

Администрации Ельцовского 

района 

12 Исполнение запросов российских и иностранных 

граждан, а также лиц без гражданства, связанных с 

реализацией их законных прав и свобод, поступающих 

из-за рубежа 

Архивный отдел 

Администрации Ельцовского 

района 

13 Прием и выдача документов о государственной 

регистрации актов гражданского состояния: рождения, 

заключения брака, расторжения брака, усыновления 

(удочерения), установления отцовства, перемены имени, 

смерти 

Отдел ЗАГС Администрации 

Ельцовского  района 

14 Предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в  муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

МУ «Управление по 

социально-экономическому 

развитию Администрации 

Ельцовского района» 

15 Утверждение схемы границ земельного участка на 

кадастровом плане или кадастровой карте 

соответствующей территории 

МУ «Управление по 

социально-экономическому 

развитию Администрации 

Ельцовского района», 

Отдел архитектуры и 

строительства Администрации 

Ельцовского района 

16 Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, а также государственная 

собственность на которые не разграничена в 

собственность бесплатно, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное 

пользование 

МУ «Управление по 

социально-экономическому 

развитию Администрации 

Ельцовского района» 

17 Рассмотрение материалов,   представляемых   

организациями и индивидуальными предпринимателями, 

претендующими  на получение государственной 

поддержки при осуществлении инвестиционной 

деятельности 

МУ «Управление по 

социально-экономическому 

развитию Администрации 

Ельцовского района» 

18 Постановка на учет и предоставление гражданам, 

имеющим трех и более детей, земельных участков в 

соответствии с законом Алтайского края «О бесплатном 

предоставлении в собственность земельных участков» 

МУ «Управление по 

социально-экономическому 

развитию Администрации 

Ельцовского района» 

19 Выдача выписок из реестра объектов муниципальной 

собственности муниципального образования Ельцовский 

район. 

МУ «Управление по 

социально-экономическому 

развитию Администрации 

Ельцовского района» 

20 Предоставление информации о ранее приватизированном 

имуществе  

МУ «Управление по 

социально-экономическому 

развитию Администрации 

Ельцовского района» 

21 Распоряжение муниципальным имуществом МУ «Управление по 

социально-экономическому 

развитию Администрации 

Ельцовского района» 

22 Выдача градостроительных планов  Отдел архитектуры и 

строительства Администрации 



Ельцовского района 

23 Выдача разрешений на строительство, реконструкцию и 

ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства, индивидуальных жилых домов 

Отдел архитектуры и 

строительства Администрации 

Ельцовского района 

24 Принятие документов, а также выдача решений о 

переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое помещение 

Отдел архитектуры и 

строительства Администрации 

Ельцовского района 

25 Прием заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения 

Отдел архитектуры и 

строительства Администрации 

Ельцовского района 

26 Выдача разрешений на установку рекламных 

конструкций  

Отдел архитектуры и 

строительства Администрации 

Ельцовского района 

27 Уведомительная регистрация территориальных 

отраслевых (межотраслевых) соглашений и 

коллективных договоров 

Отдел по труду 

Администрации Ельцовского 

района 

28 Предоставление информации о времени и месте 

проведения культурно-развлекательных представлений, 

концертов и гастрольных  мероприятий театров и 

филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий. 

МБУ «Центр культуры» 

29 Организация библиотечного обслуживания населения 

Ельцовского района Алтайского края 

 МБУ «Центр культуры» 

30 Предоставление доступа к справочно-поисковому 

аппарату библиотек, базам данных 

 МБУ «Центр культуры» 

31 

Предоставление информации о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению 

Отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

Администрации Ельцовского 

района 

32  Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на территории 

муниципального образования. 

 Администрация Ельцовского 

района 

33 Назначение, начисление пенсии за выслугу лет, 

установления ее размера и выплаты муниципальным 

служащим Администрации Ельцовского района и ее 

структурных подразделений. 

Администрация Ельцовского 

района 

 

Начальник организационно-методического отдела О.А. Корниенко 
 

 


