
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

2017 г. 
с. Алтайское 

О внесении изменений и дополнений в 
постановление Администрации Алтайского 
района Алтайского края от 14 января 2016 года 
№4 «Об утверждении реестра муниципальных 
услуг муниципального образования Алтайский 
район Алтайского края» 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 
уставом муниципального образования Алтайский район Алтайского края, 
постановляю: 

1. Реестр муниципальных услуг муниципального образования Алтайский 
район Алтайского края, утвержденный постановлением Администрации 
Алтайского района Алтайского края от 14 января 2016 года №4, дополнить 
позициями следующего содержания (приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Алтайского района В.М.Могилевцева. 

Новичихина Е.В. 



Приложение к постановлению Администрации 
Алтайского района Алтайского края 

от М 2017 год № 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АЛТАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

N 
п/ 
п 

Наименование и 
содержание 

муниципальной услуги 

Орган исполнительной 
власти, ответственный за 

организацию 
предоставления 

муниципальной услуги 

Административный регламент Потребитель 
муниципальной услуги 

Раздел 

1 2 3 4 5 6 

23 Услуга по 
предоставлению права 
ограниченного 
пользования земельными 
участками (сервитута), 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 

Администрация Алтайского 
района Алтайского края, 
Отдел по земельным 
отношениям при комитете 
по экономике и управлению 
имуществом 
Администрации Алтайского 
района Алтайского края 

Постановление Администрации 
Алтайского района Алтайского 
края от 30.06.2016 N 744 "Об 
утверждении административного 
регламента предоставлении 
услуги «Предоставление права 
ограниченного пользования 
земельными участками 
(сервитута), находящихся в 
муниципальной собственности 

- Юридические лица 
- Физические лица 

Имущество 

24 Услуга по 
предоставлению 
сведений об 
организациях, выдающих 
технические условия 
подключения объектов 

Администрация 
Алтайского района 
Алтайского края, комитет 
по строительству, 
транспорту, энергетике и 
связи, жилищно-

Постановление Администрации 
Алтайского района Алтайского 
края от 26.12.2017 г. N 2002 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
сведений об организациях, 

- Юридические лица 
- Физические лица 

Архитектура 



капитального 
строительства к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения» 

коммунальному и 
дорожному хозяйству 

выдающих технические условия 
подключения объектов 
капитального строительства к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения» 

25 Услуга по передачи в 
собственность гражданам 
жилых помещений 
муниципального 
жилищного фонда 
муниципального 
образования, занимаемых 
ими на условиях 
социального найма» 

Комитет по экономике и 
управлению имуществом 
Администрации Алтайского 
района Алтайского края 

Постановление 
Администрации Алтайского 
района от 27.12.2017 N 2008 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги "Передача 
в собственность граждан жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда 
муниципального образования, 
занимаемых ими на условиях 
социального найма" 

- Физические лица Имущество 

26 Услуга по выдачи 
специального разрешения 
на движение по 
автомобильным дорогам 
местного значения 
крупногабаритного 
транспортного средства 
либо транспортного 
средства, 
осуществляющего 
перевозки опасных 
грузов» 

Администрация Алтайского 
района Алтайского края, 
комитет по строительству, 
транспорту, энергетике и 
связи, жилищно-
коммунальному и 
дорожному хозяйству 

Постановление Администрации 
Алтайского района Алтайского 
края от 27.11.2017 N 1799 "Об 
утверждении административного 
регламента предоставлении 
услуга по выдачи специального 
разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного 
значения крупногабаритного 
транспортного средства либо 
транспортного средства, 
осуществляющего перевозки 
опасных грузов» 

- Юридические лица 
- Физические лица 

Транспорт 


