
 



 

 

  
Приложение №1 

к постановлению Администрации  

 Протасовского сельсовета от 22.07.2019 № 23 

 

 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке формирования и ведения Реестра муниципальных услуг,  

предоставляемых Администрацией  Протасовского сельсовета  Немецкого 

национального района Алтайского края 

 

  

 

1. Положение о порядке формирования и ведения Реестра муниципальных услуг, 

предоставляемых Администрацией Протасовского сельсовета Немецкого национального 

района Алтайского края  (далее – Положение) определяет принципы и процесс 

формирования и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых 

Администрацией Протасовского сельсовета Немецкого национального района Алтайского 

края  (далее – Реестр), общие требования к процедуре включения в Реестр, исключения из 

Реестра и изменения информации в Реестре о муниципальных услугах. 

2. Реестр представляет собой сводный документ, содержащий регулярно обновляемые 

сведения о муниципальных услугах, предоставляемых  Администрацией Протасовского 

сельсовета Немецкого национального района Алтайского края (далее по тексту 

Администрация в соответствующем падеже), предоставление которых регламентируется 

действующим законодательством Российской Федерации, и муниципальными правовыми 

актами, в том числе административными регламентами и стандартами качества 

муниципальных услуг. 

3. Сведения, содержащиеся в Реестре, составляют информационный ресурс 

Администрации. 

4. Основной целью формирования и ведения Реестра является обеспечение физических и 

юридических лиц объективной и достоверной информацией об услугах, об органах 

местного самоуправления, муниципальных учреждениях и иных организациях, 

ответственных за предоставление (организацию предоставления) государственных и 

муниципальных услуг. 

5. Ведение Реестра осуществляется в соответствии с принципами: 

- полноты описания и отражения муниципальных услуг  в Реестре; 

- достоверности и регулярной актуализации сведений о муниципальных услугах, 

содержащихся в Реестре; 

- публичности Реестра; 

- периодического пересмотра требований к перечню и описанию муниципальных услуг  в 

целях повышения их доступности и качества. 

6. Ведение Реестра осуществляет ответственное лицо Администрации Протасовского 

сельсовета. 

7. Формирование Реестра осуществляется на основании: 

- перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления; 

- перечня муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и 

иными организациями, в которых размещается муниципальное задание (муниципальный 

заказ), выполняемое (ый) за счет средств местного бюджета; 

- перечня работ, выполняемых муниципальными учреждениями за счет бюджетных 

средств; 

- утвержденных административных регламентов или сведений об услугах согласно 

приложению 1 к Положению (в случае отсутствия регламента). 

8. Изменения в Реестр (включение, исключение, изменение информации об услуге) 

вносятся ответственным лицом на основании постановлений Администрации 

Протасовского сельсовета  о внесении изменений в перечни муниципальных услуг. 



9. В течение пяти рабочих дней, с даты  вступления  в силу соответствующего 

постановления Администрации, ответственное лицо вносит изменения в Реестр на 

официальном сайте Администрации Немецкого национального района Алтайского края. 

10. Структура Реестра. 

Реестр муниципальных услуг  включает три раздела: 

Раздел I. Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления. 

Раздел II. Муниципальные услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями и 

иными организациями, в которых размещается муниципальное задание (муниципальный 

заказ), выполняемое (ый) за счет средств местного бюджета. 

Раздел III. Работы, выполняемые муниципальными учреждениями за счет бюджетных 

средств. 

11. Сведения Реестра являются общедоступными и предоставляются потребителю 

муниципальной услуги  бесплатно путем обеспечения потребителям доступа к 

муниципальным информационным ресурсам Администрации  в сети Интернет. 

 

  



 

Приложение 1 

к Положению о порядке формирования и ведения 

Реестра муниципальных услуг  

 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

сведений о муниципальной услуге 

 

  

1. Наименование муниципальной услуги. 

2. Наименование структурного подразделения или специалиста  Администрации, 

ответственного за предоставление или организацию предоставления муниципальной 

услуги. 

3. Общие сведения о муниципальной услуге. 

3.1. Наименования регулирующих предоставление муниципальной услуги нормативных 

правовых актов с указанием их реквизитов и источников официального опубликования 

(реквизиты нормативных правовых актов, определяющих полномочие): 

- номер; 

- дата документа; 

- наименование; 

- структурная единица нормативного правового акта (статья, пункт, подпункт, абзац). 

3.2. Перечень категорий потребителей муниципальной услуги. 

3.3. Порядок предоставления муниципальной услуги. 

3.4. Порядок информирования о муниципальной услуге. 

3.5. Исчерпывающий перечень документов, которые предоставляются потребителем 

муниципальной услуги для ее получения, в том числе формы заявлений и иных 

документов, способы получения потребителем документов и порядок представления 

документов с указанием услуг, в результате предоставления которых могут быть 

получены такие документы. 

3.6. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги с 

указанием конкретного результата каждого действия (блок-схема, при ее наличии). 

3.7. Сроки предоставления муниципальной услуги. 

3.8. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления муниципальной услуги, 

размерах и порядке платы, взимаемой с потребителя, если муниципальная услуга 

предоставляется на возмездной основе, с приложением образцов квитанций с 

заполненными реквизитами получателя платежа. 

3.9. Описание конечного результата предоставления муниципальной услуги: 

- форма документа с указанием на наличие необходимых отметок (печатей, штампов, 

подписей и т.п.), срока его действия, порядка продления или обмена в случае оформления 

по результатам предоставления муниципальной услуги документа, выдаваемого 

потребителю муниципальной услуги; 

- изменения статуса потребителя муниципальной услуги в случае возникновения у него 

новых прав, обязанностей, льгот и т.п. 

3.10. Основания для прекращения или приостановления оказания муниципальной услуги 

либо отказа в ее предоставлении. 

3.11. Сведения о способах обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу, и результатах предоставления этой 

муниципальной услуги. 

4. Сведения о непосредственном поставщике муниципальной услуги: 

- наименование; 

- адрес, телефон, факс, адрес официального сайта (при его наличии), e-mail; 

- график работы. 



Приложение №2 

                                                                  к постановлению Администрации  

Протасовского  сельсовета от 22.07.2019  № 23 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, предоставляемых  Администрацией Протасовского сельсовета Немецкого национального района 

 Алтайского края 
 

№ 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Ответственный за 
предоставление или 

организацию 

муниципальной 
услуги 

Срок 
предоставлен

ия 

муниципальн
ой услуги 

Получатели 

муниципальн

ой услуги 

Основание предоставления муниципальной услуги 

Возмездность 

предоставления 
муниципальной 

услуги 

1.  

Муниципальная 

услуга «Присвоение 

(изменение, 

аннулирование) 

адресов объектам 

недвижимого 

имущества, в том 

числе земельным 

участкам, зданиям, 

сооружениям, 

помещениям и 

объектам 

незавершенного 

строительства» 

Администрация 
Протасовского 

сельсовета ННР АК  

658885, Алтайский 

край, Немецкий 
национальный 

район, с.Протасово, 

ул. Школьная, 25а, 
тел.  email  

a_protasovo@ 

mail.ru 
(8385 39) 25-3-43, 

25-3-10 

Глава  сельсовета 

12 рабочих 

дней со дня 

регистрации 
обращения 

Физические и 
юридические 

лица 

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 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных 
4) Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ 

«О кадастровой деятельности»; 

5) Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»  

6) Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ 

«О федеральной инфо рмационной адресной 
системе и о внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
7) Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости»; 

8) Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 
Правил присвоения, изменения и аннулирования 

адресов» (Собрание законодательства Российской 

Федерации от 01.12.2014 № 48); 
9) Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к 

предоставлению в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг»; 

Бесплатно 



№ 
Наименование 

муниципальной 

услуги 

Ответственный за 

предоставление или 
организацию 

муниципальной 

услуги 

Срок 

предоставлен
ия 

муниципальн

ой услуги 

Получатели 
муниципальн

ой услуги 

Основание предоставления муниципальной услуги 

Возмездность 

предоставления 

муниципальной 
услуги 

10) Приказом Минфина России от 11.12.2014 
№ 46н «Об утверждении форм заявления о 

присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса, решения об отказе в 
присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса»; 

11) Распоряжение Правительства Алтайского края 
от 21.08.2017 № 288-р; 

12)Уставом муниципального образования  

Протасовский  сельсовета Немецкого 

национального района Алтайского края; 
13)Постановлением  Администрации 

Протасовского  сельсовета №  18 от 22.07.2019г. 

«Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги  

«Присвоение (изменение, аннулирование) адресов 

объектам недвижимого имущества, в том числе 
земельным участкам, зданиям, сооружениям, 

помещениям и объектам незавершенного 

строительства» 

 

2. 

 

Муниципальная 

услуга «Выдача 

выписки из 

похозяйственной 

книги» 

 

Администрация 
Протасовского 

сельсовета ННР АК  

658885, Алтайский 

край, Немецкий 
национальный 

район, с.Протасово, 

ул. Школьная, 25а, 
тел. (8385 39)  

25-3-43, 25-3-10 

Зам.главы 

сельсовета 

В течение 

рабочего дня 

Физические и 
юридические 

лица 

1) Конституцией Российской Федерации;  
2) Гражданским кодексом Российской Федерации;  

3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;   

4) Федеральным законом от 07.07.2003 №112-ФЗ 

«О личном подсобном хозяйстве»; 

5) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»; («Российская газета», 

29.07.2006 №165); 

6) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;  

7) Постановлением Правительства РФ от 

26.03.2016 № 236 «О требованиях к 
предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг»; 

 

Бесплатно 



№ 
Наименование 

муниципальной 

услуги 

Ответственный за 

предоставление или 
организацию 

муниципальной 

услуги 

Срок 

предоставлен
ия 

муниципальн

ой услуги 

Получатели 
муниципальн

ой услуги 

Основание предоставления муниципальной услуги 

Возмездность 

предоставления 

муниципальной 
услуги 

8) Приказом Минсельхоза России от 11.10.2010 N 
345 («Об утверждении формы и порядка ведения 

похозяйственных книг органами местного 

самоуправления поселений и органами местного 
самоуправления городских округов» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.11.2010 N 

19007); 
9) Приказом Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии от 07.03.2012 №П/103 «Об 

утверждении формы выписки из похозяйственной 
книги о наличии у гражданина права на земельный 

участок»; 

10) Уставом муниципального образования  
Протасовский  сельсовет Немецкого 

национального района алтайского края ;  

11)Постановлением Администрации 
Протасовского сельсовета № 19 от 22.07.2019 г 

«Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 

выписки из похозяйственной книги» 

3. 

Муниципальная 

услуга 

предоставление 

прав владения и 

(или) пользования 

муниципальным 

имуществом без 

проведения торгов 

Администрация 

Протасовского 
сельсовета ННР АК   

658885, Алтайский 

край, Немецкий 

национальный 
район, с.Протасово, 

ул. Школьная, 25а, 

тел.   email  
a_protasovo@ 

mail.ru 

(8385 39) 25-3-43, 

25-3-10 
Глава  сельсовета 

30 дней со 

дня 

регистрации 
обращения 

 

Физические и 

юридические 
лица 

1)Конституцией Российской Федерации 

2) Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» («Российская газета», 98, №148, 149); 

3) Федеральным  закон от 26.07.2006  № 135-ФЗ «О 

защите  конкуренции»; 

4) Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» 

5)Уставом муниципального образования  
Протасовский  сельсовет Немецкого 

национального района алтайского края 

6) Постановлением  Администрации 

Протасовского  сельсовета № 11 от 03.04.2014 г. 
«Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

Бесплатно 

consultantplus://offline/ref=20727EC08D3145068FE4EFE288B9E42372D71806FBF434A1F666C1906CwAUFA


№ 
Наименование 

муниципальной 

услуги 

Ответственный за 

предоставление или 
организацию 

муниципальной 

услуги 

Срок 

предоставлен
ия 

муниципальн

ой услуги 

Получатели 
муниципальн

ой услуги 

Основание предоставления муниципальной услуги 

Возмездность 

предоставления 

муниципальной 
услуги 

«Предоставление прав владения и (или) 
пользования муниципальным имуществом без 

проведения торгов» 

 

4. 

 
Муниципальная 

услуга  
«Постановка на 
учет граждан, 

испытывающих 
потребность в 

древесине 
для собственных 

нужд» 

 

 

Администрация 

Протасовского 

сельсовета ННР АК   
658885, Алтайский 

край, Немецкий 

национальный 
район, с.Протасово, 

ул. Школьная, 25а, 

тел. (8385 39)  
25-3-43, 25-3-10 

 Глава  сельсовета 

 

20 рабочих 
дней со дня 

регистрации 

обращения 

 
Физические 

лица 

1) Конституцией Российской Федерации; 
2) Лесным кодексом Российской Федерации; 

3) Жилищным кодексом Российской Федерации; 

4) Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

5) Федеральным законом Российской Федерации от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»; 

6) Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных»; 
7) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»; 

8) Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

9) Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к 

предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг»; 
10) Постановление Правительства Российской 

Федерации «т 20.11.2012 № 1198 «О федеральной 

государственной информационной системе, 

обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг»; 
11) Законом Алтайского края от 10.09.2007 № 87-

ЗС «О регулировании отдельных лесных 

отношений на территории Алтайского края»; 

12) Законом Алтайского края от 09.12.2005 № 115-
ЗС «О порядке ведения органами местного 

самоуправления учета граждан в качестве 

 

Бесплатно 



№ 
Наименование 

муниципальной 

услуги 

Ответственный за 

предоставление или 
организацию 

муниципальной 

услуги 

Срок 

предоставлен
ия 

муниципальн

ой услуги 

Получатели 
муниципальн

ой услуги 

Основание предоставления муниципальной услуги 

Возмездность 

предоставления 

муниципальной 
услуги 

нуждающихся в жилыхпомещениях, 
предоставляемых по договорам социального 

найма»; 

13) Уставом муниципального образования 
Протасовский сельсовет Немецкого национального 

района Алтайского края; 
14)  Постановлением Администрации 
Протасовского  сельсовета № 22 от 22.07.2019 года 
«Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Постановка на учет граждан, испытывающих 
потребность в древесине для собственных нужд» 

 

 

5. 

Муниципальная 

услуга   

«Предоставление 

порубочного билета 

и (или) разрешения 

на пересадку  

деревьев и 

кустарников» 
 

 
 

Администрация 
Протасовского 

сельсовета ННР АК   

658885, Алтайский 

край, Немецкий 
национальный 

район, с.Протасово, 

ул. Школьная, 25а, 
тел. (8385 39) 

 25-3-43, 25-3-10 

 Глава  сельсовета 

20 рабочих 

дней со дня 

регистрации 
обращения 

Физические 

лица 

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 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды»; 

6) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»; 

7) Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»; 

8) Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг»; 

9) Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении 

Правил использования усиленной 

квалифицированной электронной подписи при 

Бесплатно 

consultantplus://offline/ref=60F2FF8EC1E9BE2CB43AAB1AB0937BD63C8E5179783D2F7730829B3251z5s0F


№ 
Наименование 

муниципальной 

услуги 

Ответственный за 

предоставление или 
организацию 

муниципальной 

услуги 

Срок 

предоставлен
ия 

муниципальн

ой услуги 

Получатели 
муниципальн

ой услуги 

Основание предоставления муниципальной услуги 

Возмездность 

предоставления 

муниципальной 
услуги 

обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг и о внесении изменения в 

Правила разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления 
государственных услуг»; 

10) Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об 
исчерпывающем перечне процедур в сфере 

жилищного строительства»; 

11) Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к 
предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг»; 

12) Постановление Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении 

перечня видов объектов, размещение которых 

может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов»; 

13) Постановление Правительства Российской 
Федерации «т 20.11.2012 № 1198 «О федеральной 

государственной информационной системе, 

обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг»; 

14) Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 31.01.2017 №147-р; 

15) Приказом Госстроя Российской Федерации от 

15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил 
создания, охраны и содержания зеленых 

насаждений в городах Российской Федерации»; 

16) Законом Алтайского края от 08.09.2003 № 41-
ЗС «Об охране зеленых насаждений городских и 

сельских поселений Алтайского края»;  

17) Постановлением Администрации Алтайского 



№ 
Наименование 

муниципальной 

услуги 

Ответственный за 

предоставление или 
организацию 

муниципальной 

услуги 

Срок 

предоставлен
ия 

муниципальн

ой услуги 

Получатели 
муниципальн

ой услуги 

Основание предоставления муниципальной услуги 

Возмездность 

предоставления 

муниципальной 
услуги 

края от 02.07.2015 № 266 «Об утверждении 
Порядка размещения объектов на землях или 

земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов»; 

18) Распоряжением Правительства Алтайского 
края от 21.08.2017 № 288-р; 

19) Уставом муниципального образования 

Протасовский сельсовета Немецкого 

национального района Алтайского края; 
 Постановлением Администрации Протасовского  

сельсовета № 21 от 22.07.2019 года «Об 

утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление порубочного билета и (или) 

разрешения на пересадку деревьев и кустарников» 

6. 

Муниципальная 

услуга   

«Предоставление 

разрешения на 

осуществление 

земляных работ» 

 

Администрация 
Протасовского 

сельсовета ННР АК   

658885, Алтайский 

край, Немецкий 
национальный 

район, с.Протасово, 

ул. Школьная, 25а, 
тел. (8385 39)  

25-3-43, 25-3-10 

 Глава  сельсовета 

20 рабочих 

дней со дня 

регистрации 
обращения 

Физические 

лица 

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 06.04.2011 № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи»; 
6) Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 
7) Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной 

государственной информационной системе, 

обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия), совершенных при предоставлении 

Бесплатно 



№ 
Наименование 

муниципальной 

услуги 

Ответственный за 

предоставление или 
организацию 

муниципальной 

услуги 

Срок 

предоставлен
ия 

муниципальн

ой услуги 

Получатели 
муниципальн

ой услуги 

Основание предоставления муниципальной услуги 

Возмездность 

предоставления 

муниципальной 
услуги 

государственных и муниципальных услуг»; 
8) Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об 

исчерпывающем перечне процедур в сфере 
жилищного строительства»; 

9) Постановлением Правительства РФ от 

26.03.2016 № 236 «О требованиях к 
предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг»; 

10) Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг»; 
11) 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»; 

12) Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 
№ 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, 

размещение которых может осуществляться на 

землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов»; 

13) Постановлением Администрации Алтайского 
края от 02.07.2015  

№ 266 «Об утверждении Порядка размещения 

объектов на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов»; 



№ 
Наименование 

муниципальной 

услуги 

Ответственный за 

предоставление или 
организацию 

муниципальной 

услуги 

Срок 

предоставлен
ия 

муниципальн

ой услуги 

Получатели 
муниципальн

ой услуги 

Основание предоставления муниципальной услуги 

Возмездность 

предоставления 

муниципальной 
услуги 

14) Распоряжением Правительства Алтайского 
края от 21.08.2017 № 288-р; 

15) Уставном муниципального образования 

Протасовский  сельсовет Немецкого 
национального района Алтайского края; 

16) Постановлением Администрации 

Протасовского  сельсовета № 22 от 22.07.2019 года 
«Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуг 

«Предоставление разрешения на осуществление 

земляных работ»  

 

 

 




