
Постановление от  10.10.2016 №577 О внесении изменений в постановление Администрации 

Волчихинского района Алтайского края от 17.06.2016 № 363 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на строительство и ввод объектов в эксплуатацию» Обнародовано: 10.10.2016- утратило силу 

 
Постановление от 17.06.2016 №363 Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и ввод объектов в 

эксплуатацию» Обнародовано: 21.06.2016 - утратило силу 

 

Постановление от 07.08.2015 №455 Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения 

Муниципального специализированного жилищного фонда» Обнародовано: 10.08.2015 - 

утратило силу 

 

Постановление от 04.08.2015 №450 Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 

участка» Обнародовано: 07.08.2015 - утратило силу  

 

Постановление от 04.08.2015 №449 Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламной 

конструкции» Обнародовано: 07.08.2015  - утратило силу 

 

Постановление от 04.08.2015 №447 Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства» Обнародовано: 07.08.2015  - утратило силу 

 

Постановление от 29.11.2013 №772 О внесении изменений в постановление 

Администрации Волчихинского района Алтайского края от 28.04.2012 №345 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Приѐмка в эксплуатацию жилых помещений после переустройства и (или) 

перепланировки» - утратило силу  

 

Постановление от 29.11.2013 №771 О внесении изменений в постановление 

Администрации Волчихинского района Алтайского края от 19.03.2012 №226 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения» - утратило силу  

 

Постановление  от 29.11.2013 №770 О внесении изменений в постановление 

Администрации Волчихинского района Алтайского края от 14.03.2012 №219 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта индивидуального 

жилищного строительства»  - утратило силу  

 

Постановление от 29.11.2013 №769 О внесении изменений в постановление 

Администрации Волчихинского района Алтайского края от 14.03.2012 №218 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства»  - утратило силу  

 

Постановление  от 29.11.2013 №768 О внесении изменений в постановление 

Администрации Волчихинского района Алтайского края от 14.03.2012 №217 «Об 
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утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»  - утратило силу  

 

Постановление от 29.11.2013 №767 О внесении изменений в постановление 

Администрации Волчихинского района Алтайского края от 28.04.2012 №344 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории 

муниципального образования Волчихинский район, аннулирование таких разрешений, 

выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных 

конструкций» - утратило силу  

 

Постановление от 29.11.2013 №766 О внесении изменений в постановление 

Администрации Волчихинского района Алтайского края от 30.01.2012 №48 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на перевод жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в 

жилое» - утратило силу  

 

Постановление от 29.11.2013 №765 О внесении изменений в административный 

регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление объектов 

движимого и недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности в 

срочное безвозмездное использование» - утратило силу  

 

Постановление от 29.11.2013 №764 О внесении изменений в административный 

регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации из 

реестра муниципального имущества» - утратило силу  

 

Постановление от  29.11.2013 №763 О внесении изменений в административный 

регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление объектов 

движимого и недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности в 

аренду» - утратило силу 

 

Постановление от 29.11.2013 №761 О внесении изменений в административный 

регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность 

гражданам недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, в 

порядке приватизации» - утратило силу  

 

Постановление от 29.11.2013 №760 О внесении изменений в административный 

регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о 

форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, 

находящиеся в собственности муниципального образования, включая: предоставление 

информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду» - утратило силу 

 

Постановление от 28.11.2013 №749 О внесении изменений в постановление 

Администрации Волчихинского района от 11.10.2011 № 749 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению Администрацией Волчихинского 

района муниципальной услуги «Организация информационного обеспечения граждан и 

юридических лиц на основе документов Архивного Фонда Алтайского края и других 

архивных документов» - утратило силу 

 

Постановление от 05.11.2013 №708 О внесении изменений в постановление 

Администрации Волчихинского района Алтайского края от 14.03.2012 №217 «Об 
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утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»  - утратило силу  

 

Постановление от 05.11.2013 №707 О внесении изменений в постановление 

Администрации Волчихинского района Алтайского края от 04.09.2013 №555 «О внесении 

изменений в постановление Администрации Волчихинского района Алтайского края от 

23.01.2012 №38 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» - 

утратило силу  

 

Постановление от 04.09.2013 №555 О внесении изменений в Постановление 

Администрации Волчихинского района Алтайского края от 23.01.2012 №38 "Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка» - утратило силу 

 

Постановление от 20.03.2013 №321 Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление юридическим и физическим 

лицам в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду, 

собственность земельных участков» - утратило силу 

 

Постановление от 15.01.2013 №19 Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача согласования на организацию ярмарки в 

муниципальном образовании Волчихинский район Алтайского края» - утратило силу  

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

уведомительной регистрации территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений 

и коллективных договоров утверждѐн постановлением Администрации Волчихинского 

района от 16.08.2012 №637 - утратило силу  

 

Постановление от 15.08.2012 №621 Об утверждении административного регламента 

"Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровой карте (плане) 

территории" - утратило силу  

 

Постановление от 31.07.2012 №602 Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги "Предоставление информации о форме 

собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в 

собственности муниципального образования, включая: предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду" - утратило силу 

 

Постановление от 31.07.2012 №600 Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги "Предоставление объектов движимого и 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности в аренду" - 

утратило силу  

 

Постановление от 37.07.2012 №599 Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги "Предоставление информации из реестра 

муниципального имущества" - утратило силу  

 

Постановление от 31.07.2012 №598 Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги "Предоставление в собственность гражданам 
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недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности в порядке 

приватизации" - утратило силу  

 

Постановление от 31.07.2012 №597 Об утверждении административного регламента  по 

предоставлению муниципальной услуги "Предоставление объектов движимого и 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности в срочное 

безвозмездное использование" - утратило силу 

 

Постановление от 28.04.2012 №345 Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Приѐмка в эксплуатацию жилых помещений 

после переустройства и (или) перепланировки» - утратило силу 

 

Постановление от 28.04.2012 №344 Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных 

конструкций на территории муниципального образования Волчихинский район, 

аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 

установленных вновь рекламных конструкций» - утратило силу  

 

Постановление от 19.03.2012 №226 Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения" - утратило силу  

 

Постановление от 14.03.2012 №219 Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, 

реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства»  - утратило силу  

 

Постановление от 14.03.2012 №218 Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства»  - утратило силу  

 

Постановление от 14.03.2012 №217 Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию»  - утратило силу  

 

Постановление от 30.01.2012 №48 Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача решения на перевод жилого помещения в 

нежилое и нежилого помещения в жилое помещение» - утратило силу 

 

Постановление от 27.11.2015 №669 О внесении изменений в постановление 

Администрации Волчихинского района Алтайского края от 26.11.2012 №899 «Об 

утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 

Волчихинского района Алтайского края» - утратило силу 

 

Постановление от 28.06.2013 №417 О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации Волчихинского района от 26.11.2012 № 899 «Об 

утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 

Волчихинского района Алтайского края» - утратило силу  

 

Постановление от 28.06.2013 №416 О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации Волчихинского района от 26.11.2012 № 899 «Об 

утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 

Волчихинского района Алтайского края» - утратило силу 
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Административный регламент по предоставлению Администрацией Волчихинского 

района Алтайского края муниципальной услуги "Организация информационного 

обеспечения граждан и юридических лиц на основе документов Архивного фонда 

Алтайского края и других архивных документов" утверждѐнный Постановлением 

Администрации Волчихинского района от 11.10.2011 №749 - утратило сил 

 

Постановление от 26.11.2012 №899 Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых Администрацией Волчихинского района Алтайского края - утратило 

силу  

 

Постановление от 20.02.2012 №133 Об утверждении Перечня муниципальных услуг 

муниципального образования Волчихинский район Алтайского края - утратило силу  

 

Реестр муниципальных услуг муниципального образования Волчихинский район 

Алтайского края - утратил силу 

Реестр муниципальных услуг муниципального образования Волчихинский район 

Алтайского края - утратил силу 
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