
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

       16.01.2018                                № _4_

С.Покровка

В целях открытости и общедоступности информации по
предоставлению муниципальных услуг населению на территории
муниципального образования Локтевский район Алтайского края, в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом
муниципального образования Покровский сельсовет Локтевского района
Алтайского края п о с т а н о в л я ю :

1.Утвердить реестр муниципальных услуг, предоставляемых
Администрацией Покровский сельсовет Локтевский район Алтайского края
(прилагается).
          2.Постановление от 29.12.2014 №35а «О перечне услуг, включенных в
реестр муниципальных услуг МО Покровский сельсовет»
считать утратившим силу.
         3.Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде.
         4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава сельсовета                                                                                   Е.В.Ковтун

Об утверждении реестра
муниципальных услуг,
предоставляемых  муниципальным
образованием Покровский сельсовет
Локтевского района Алтайского края



Приложение № 1
к постановлению Администрации
Покровского сельсовета
Локтевского района Алтайского края
от 16.01.2018 № 4

Реестр муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Покровский сельсовет Локтевский район Алтайского
края

№
п/п

Наименование муниципальной услуги Номер, дата принятия
административного регламента

Получатель услуги

1 Принятие документов, а также выдача решения о
переводе или отказе в переводе жилого помещения в

нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

Постановление Администрации
Покровского сельсовета

Локтевского района Алтайского
края от 30.06.2015 № 18

Физические лица
Юридические лица

2. Выдача документов (выписки из похозяйственной
книги,  справок и иных документов)

Постановление Администрации
Покровского сельсовета
Локтевского района Алтайского
края от 16.01.2018 №

Физические лица

3. Присвоение, изменение и аннулирование адресов
объектам адресации

Постановление Администрации
Покровского сельсовета
Локтевского района Алтайского
края от 20.09.2017 № 48

Физические лица
Юридические лица

4. Выдача разрешения на снос или пересадку деревьев и
кустарников на территории МО Покровский сельсовет

Постановление Администрации
Покровского сельсовета
Локтевского района Алтайского
края от 16.01.2018 №

Физические лица
Юридические лица


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

