
 

Администрация Крутихинского района Алтайского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«_30__» _августа___  2021          № _260__                             с. Крутиха 

 

 

Об утверждении Реестра 

муниципальных услуг Крутихинского района  

 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ   

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(с изменениями), на основании распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказыва-

емых государственными и муниципальными учреждениями и другими орга-

низациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или му-

ниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государ-

ственных и муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме», 

руководствуясь п. 15 ст. 38 и п. 1 ст. 47 Устава муниципального образования 

Крутихинский район Алтайского края Российской Федерации, ПОСТАНОВ-

ЛЯЮ:  

 1. Утвердить Реестр муниципальных услуг Крутихинского района в но-

вой редакции. 

 2. Постановление Администрации Крутихинского района от 21.01.2019 

№ 4 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг Крутихинского района» 

считать утратившим силу. 

 3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Крутихинского района Алтайского края  и разместить в сети 

Интернет на официальном сайте Администрации района: 

https://admin.krutiha.ru.  

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                 

за собой. 

 

 

Глава района                                                                         С.А. Дятлов 

 

 
Некрасов 

 

Кандилян 

 

https://admin.krutiha.ru/


 

                                                  Утвержден 

                                                      постановлением Администрации 

                                                      Крутихинского района Алтайского края                       

        от  «30» ___08_______2021 г № 260 

 

 
РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРУТИХИНСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

№  

п/п 

Наименование 

и содержание 

 муниципальной услуги 

Орган, 

 ответственный 

за организацию 

предоставления 

муниципальной              

услуги 

Административный 

 Регламент, 

устанавливающий порядок 

предоставления 

муниципальной услуги 

 

Получатель 

муниципаль-

ной услуги 

Реквизиты организации, наде-

лённой полномочиями по ве-

дению Реестра в соответствии 

с действующим законодатель-

ством (юридический адрес, те-

лефон, адрес 

 электронной почты) 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Услуги в сфере образования и науки 

1. 1 Приём заявлений, поста-

новка на учет и зачисление 

детей в образовательные 

учреждения, реализующие 

основную образовательную 

программу дошкольного  

образования 

Комитет по обра-

зованию Крути-

хинского района 

Алтайского края 

Постановление Админи-

страции района от 

25.12.2020 № 283 «Об 

утверждении Администра-

тивного регламента по 

предоставлению муници-

пальной услуги «Прием за-

явлений, постановка на учет 

и зачисление детей в муни-

ципальные образовательные 

организации, реализующие 

основную образовательную 

программу дошкольного об-

разования (детские сады)» 

Физические 

лица 

с. Крутиха, ул. Ленинградская, 

32,  

2-24-46, 

krutiha@list.ru 

2. 2 Предоставление информа- Комитет по обра- Постановление Админи- Физические с. Крутиха, ул. Ленинградская, 



 

ции об организации обще-

доступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего  (полного) общего 

образования, а также до-

полнительного образова-

ния в общеобразователь-

ных    учреждениях, распо-

ложенных на территории 

Крутихинского района 

зованию Крути-

хинского района 

Алтайского края 

страции района от 

29.12.2015 № 442 «Об 

утверждении Администра-

тивного регламента Адми-

нистрации Крутихинского 

района Алтайского края по 

предоставлению муници-

пальной услуги «Предостав-

ление информации о реали-

зации в образовательных 

муниципальных учреждени-

ях программ дошкольного, 

начального общего, основ-

ного общего, среднего (пол-

ного) общего образования, а 

также дополнительных об-

щеобразовательных про-

грамм» 

лица 32, 2-24-46, 

krutiha@list.ru 

3. 3 Зачисление в образова-

тельное учреждение 

Комитет по обра-

зованию Крути-

хинского района 

Алтайского края 

Постановление Админи-

страции района от 

25.12.2020  № 287 «Об 

утверждении Администра-

тивного регламента Адми-

нистрации Крутихинского 

района Алтайского края по 

предоставлению муници-

пальной услуги «Зачисление 

в образовательное учрежде-

ние» в новой редакции 

Физические 

лица 

с. Крутиха, ул. Ленинградская, 

32, 2-24-46, 

krutiha@list.ru 

4. 4 Предоставление информа-

ции о текущей успеваемо-

сти учащегося, ведение 

электронного дневника и  

электронного журнала 

Комитет по обра-

зованию Крути-

хинского района 

Алтайского края 

Постановление Админи-

страции района от 

29.12.2015 № 446 «Об 

утверждении Администра-

тивного регламента по 

Физические 

лица 

с. Крутиха, ул. Ленинградская, 

32, 2-24-46, 

krutiha@list.ru 



 

успеваемости предоставлению муници-

пальной услуги «Предостав-

ление информации о теку-

щей успеваемости  учащего-

ся, ведение электронного 

дневника и  электронного 

журнала успеваемости» 

5. 5 Предоставление  информа-

ции об образовательных  

программах и учебных 

планах, рабочих програм-

мах учебных курсов, пред-

метах, дисципли-

нах(модулях), годовых ка-

лендарных учебных графи-

ках 

Комитет по обра-

зованию Крути-

хинского района 

Алтайского края 

Постановление Админи-

страции района от 

29.12.2015 № 444 «Об 

утверждении Администра-

тивного регламента по 

предоставлению муници-

пальной услуги «Предостав-

ление информации об обра-

зовательных программах и 

учебных планах, рабочих 

программах учебных кур-

сов, предметах, дисципли-

нах (модулях), годовых ка-

лендарных учебных графи-

ках» 

Физические 

лица 

с. Крутиха, ул. Ленинградская, 

32, 2-24-46, 

krutiha@list.ru 

II. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и предпринимательства 

6. 1 Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

переустройства и (или) пе-

репланировки помещения в 

многоквартирном доме  

Отдел по ЖКХ, 

строительству и 

архитектуре ко-

митета Админи-

страции района 

по экономике 

Постановление Админи-

страции района  от 

16.07.2019 № 183  «Об 

утверждении Администра-

тивного регламента по 

предоставлению муници-

пальной услуги «Прием за-

явлений и выдача докумен-

тов о согласовании пере-

устройства и (или) перепла-

нировки помещения в мно-

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

с. Крутиха, ул. Ленинградская, 

32, 2-23-42, 

adm_krutgkh@mail.ru  



 

гоквартирном доме» 

7. 2 Выдача решения о перево-

де жилого помещения в 

нежилое или нежилого по-

мещения в жилое помеще-

ние 

Отдел по ЖКХ, 

строительству и 

архитектуре ко-

митета Админи-

страции района 

по экономике 

Постановление Админи-

страции района   от 

16.07.2019 № 182 «Об 

утверждении Администра-

тивного регламента по 

предоставлению муници-

пальной услуги «Принятие 

документов, а также выдача 

решений о переводе или об 

отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое по-

мещение или нежилого по-

мещения в жилое помеще-

ние»  

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

с. Крутиха, ул. Ленинградская, 

32, 2-23-42, 

adm_krutgkh@mail.ru  

8. 3 Признание садового дома 

жилым домом или жилого 

дома садовым домом 

Отдел по ЖКХ, 

строительству и 

архитектуре ко-

митета Админи-

страции района 

по экономике 

Постановление Админи-

страции района   от 

10.12.2019 № 348 «Об 

утверждении Администра-

тивного регламента предо-

ставления муниципальной 

услуги «Признание садового 

дома жилым домом или жи-

лого дома садовым домом» 

Физические 

лица 

с. Крутиха, ул. Ленинградская, 

32, 2-23-42, 

adm_krutgkh@mail.ru  

9. 4 Предоставление информа-

ции об объектах недвижи-

мого имущества, находя-

щихся в муниципальной 

собственности и предна-

значенных для сдачи в 

аренду 

Комитет Админи-

страции района 

по экономике 

Постановление Админи-

страции района от 

04.05.2018 № 94 «Об утвер-

ждении Административного 

регламента по предоставле-

нию муниципальной услуги 

«Предоставление информа-

ции об объектах недвижи-

мого имущества, находя-

щихся в муниципальной 

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

с. Крутиха, ул. Ленинградская, 

32, 2-22-32, 

 imush_krutiha@mail.ru 



 

собственности и предназна-

ченных для сдачи в аренду»   

10. 5 Выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, 

аннулирование таких раз-

решений 

Отдел по ЖКХ, 

строительству и 

архитектуре ко-

митета Админи-

страции района 

по экономике 

Постановление Админи-

страции района от 

25.02.2020 г. № 61  

«Об утверждении Админи-

стративного регламента по 

предоставлению муници-

пальной услуги  «Выдача 

разрешения на установку и 

эксплуатацию  рекламной 

конструкции, аннулирова-

ние  такого разрешения» 

Физические 

лица, юриди-

ческие лица 

с. Крутиха, ул. Ленинградская, 

32, 2-23-42, 

adm_krutgkh@mail.ru 

11. 6 Выдача разрешений  

на строительство и ввод 

объектов в эксплуатацию 

Отдел по ЖКХ, 

строительству и 

архитектуре ко-

митета Админи-

страции района 

по экономике 

Постановление Админи-

страции района от 

22.02.2018 № 47 «Об утвер-

ждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на 

строительство и ввод объек-

тов в эксплуатацию» 

Физические 

лица, юриди-

ческие лица 

с. Крутиха, ул. Ленинградская, 

32, 2-23-42, 

adm_krutgkh@mail.ru 

12. 7 Предоставление земельных 

участков в аренду для ин-

дивидуального жилищного 

строительства 

Комитет Админи-

страции района 

по экономике 

Постановление Админи-

страции района от 

29.12.2018 № 291 «Об 

утверждении администра-

тивного регламента предо-

ставления муниципальной 

услуги «Предоставление зе-

мельных участков, находя-

щихся в муниципальной 

собственности, и земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

Физические 

лица 

с. Крутиха, ул. Ленинградская, 

32, 2-22-32, 

 imush_krutiha@mail.ru 



 

разграничена, гражданам 

для индивидуального жи-

лищного строительства, ве-

дения личного подсобного 

хозяйства в границах насе-

ленного пункта, гражданам 

и крестьянским (фермер-

ским) хозяйствам для осу-

ществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством 

его деятельности» 

13. 8 Учет граждан, имеющих 

трех и более детей, жела-

ющих приобрести земель-

ные участки 

Комитет Админи-

страции района 

по экономике 

Постановление Админи-

страции района от 

29.01.2021 № 14 «Об утвер-

ждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Учёт граждан, имеющих 

трёх и более детей, желаю-

щих приобрести земельные 

участки» 

Физические 

лица 

с. Крутиха, ул. Ленинградская, 

32, 2-22-32, 

 imush_krutiha@mail.ru 

14. 9 Учет граждан по бесплат-

ному получению              

земельных участков для 

индивидуального жилищ-

ного строительства,       

признанных нуждающими-

ся в улучшении жилищных 

условий 

Комитет Админи-

страции района 

по экономике 

Постановление Админи-

страции района от 

29.11.2018 № 275 «Об 

утверждении администра-

тивного регламента предо-

ставления    муниципальной 

услуги «Учет граждан по 

бесплатному получению   

земельных участков для ин-

дивидуального жилищного 

строительства,   признанных 

нуждающимися в улучше-

нии жилищных условий» 

Физические 

лица 

с. Крутиха, ул. Ленинградская, 

32, 2-22-32, 

 imush_krutiha@mail.ru 



 

15. 10 Выдача градостроительно-

го плана земельного участ-

ка 

Отдел по ЖКХ, 

строительству и 

архитектуре ко-

митета Админи-

страции района 

по экономике 

Постановление Админи-

страции района от 

06.10.2017 № 320 «Об 

утверждении Администра-

тивного регламента по 

предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача 

градостроительного плана 

земельного участка» 

Физические 

лица, юриди-

ческие лица 

с. Крутиха, ул. Ленинградская, 

32, 2-23-42, 

adm_krutgkh@mail.ru 

16. 11 Заключение соглашения об 

установлении сервитута в 

отношении земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собствен-

ности, и земельных участ-

ков, государственная соб-

ственность на которые не 

разграничена 

Комитет Админи-

страции района 

по экономике 

Постановление Админи-

страции района от 

29.12.2016 № 352 «Об 

утверждении администра-

тивного регламента предо-

ставления муниципальной 

услуги  «Заключение согла-

шения об установлении сер-

витута в отношении земель-

ных участков, находящихся 

в муниципальной собствен-

ности, и земельных участ-

ков, государственная соб-

ственность на которые не 

разграничена» 

Физические 

лица, юриди-

ческие лица 

с. Крутиха, ул. Ленинградская, 

32, 2-22-32, 

 imush_krutiha@mail.ru 

17. 12  Предоставление разреше-

ния на отклонение от пре-

дельных параметров раз-

решённого строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строитель-

ства 

Отдел по ЖКХ, 

строительству и 

архитектуре ко-

митета Админи-

страции района 

по экономике 

Постановление Админи-

страции района от 

27.12.2019 г. № 372 «Об 

утверждении Администра-

тивного регламента предо-

ставления муниципальной 

услуги « Предоставление 

разрешения на отклонение 

от предельных параметров 

Физические 

лица, юриди-

ческие лица 

с. Крутиха, ул. Ленинградская, 

32, 2-23-42, 

 adm_krutgkh@mail.ru 



 

разрешённого строительства 

, реконструкции объектов 

капитального строитель-

ства» 

 

18. 13 Предоставление сведений 

об организациях, выдаю-

щих технические условия 

подключения объектов ка-

питального строительства к 

сетям инженерно-

технического обеспечения 

Отдел по ЖКХ, 

строительству и 

архитектуре ко-

митета Админи-

страции района 

по экономике 

Постановление Админи-

страции района от 

15.11.2016 № 296 «Об 

утверждении Администра-

тивного регламента предо-

ставления муниципальной 

услуги «Предоставление 

сведений об организациях, 

выдающих технические 

условия подключения объ-

ектов капитального строи-

тельства к сетям инженерно-

технического обеспечения» 

Физические 

лица, юриди-

ческие лица 

с. Крутиха, ул. Ленинградская, 

32, 2-23-42, 

adm_krutgkh@mail.ru 

19. 14 Предоставление разреше-

ния на условно разрешен-

ный вид использования зе-

мельного участка или объ-

екта капитального строи-

тельства 

Комитет Админи-

страции района 

по экономике 

Постановление Админи-

страции района от 

27.12.2019 № 366 «Об 

утверждении администра-

тивного регламента предо-

ставления муниципальной 

услуги «Предоставление 

разрешения на условно раз-

решенный вид использова-

ния земельного участка или 

объекта капитального стро-

ительства» 

Физические 

лица, юриди-

ческие лица 

с. Крутиха, ул. Ленинградская, 

32, 2-22-32, 

 imush_krutiha@mail.ru 

20. 15 Утверждение схемы распо-

ложения земельных участ-

ков на кадастровом плане 

Комитет Админи-

страции района 

по экономике 

Постановление Админи-

страции района от 

05.07.2019 № 174 «Утвер-

Физические 

лица, юриди-

ческие лица 

с. Крутиха, ул. Ленинградская, 

32, 2-22-32, 

 imush_krutiha@mail.ru 



 

или кадастровой карте тер-

ритории 

ждение схемы расположе-

ния земельных участков на 

кадастровом плане или ка-

дастровой карте террито-

рии» 

21. 16 Предоставление выписки 

из Реестра объектов муни-

ципальной собственности 

Комитет Админи-

страции района 

по экономике 

Постановление Админи-

страции района от 

19.02.2020 № 54 «Об утвер-

ждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление выписки 

из Реестра объектов муни-

ципальной собственности» 

Физические 

лица, юриди-

ческие лица 

с. Крутиха, ул. Ленинградская, 

32, 2-22-32, 

 imush_krutiha@mail.ru 

22. 17 Передача в собственность 

граждан жилых помещений 

муниципального жилищно-

го фонда муниципального 

образования Крутихинский 

район, занимаемых ими на 

условиях социального 

найма 

Комитет Админи-

страции района 

по экономике 

Постановление Админи-

страции района от 

24.09.2019 № 258  

 «Об утверждении админи-

стративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Передача в 

собственность граждан жи-

лых помещений муници-

пального жилищного фонда 

муниципального образова-

ния Крутихинский район, 

занимаемых ими на услови-

ях социального найма» 

Физические 

лица 

с. Крутиха, ул. Ленинградская, 

32, 2-22-32, 

 imush_krutiha@mail.ru 

23. 18 Выдача разрешения на 

право организации рознич-

ного рынка 

Комитет Админи-

страции района 

по экономике 

Постановление Админи-

страции района от 

01.06.2018 № 124 «Об 

утверждении Администра-

тивного регламента предо-

ставления муниципальной 

Юридические 

лица 

с. Крутиха, ул. Ленинградская, 

32, 2-22-84, 

econom_krutiha@bk.ru 



 

услуги «Выдача разрешения 

на право организации роз-

ничного рынка» 

24. 19 Выдача согласования на 

проведение ярмарки 

Комитет Админи-

страции района 

по экономике 

Постановление Админи-

страции района от 

01.06.2018 № 125 «Об 

утверждении Администра-

тивного регламента предо-

ставления муниципальной 

услуги «Выдача согласова-

ния на проведение ярмарки» 

Юридические 

лица 

с. Крутиха, ул. Ленинградская, 

32, 2-22-84, 

econom_krutiha@bk.ru 

III. Услуги в социальной сфере 

25. 1 Постановка граждан на 

учет в качестве нуждаю-

щихся     в жилых помеще-

ниях 

Комитет Админи-

страции района 

по социально-

трудовым отно-

шениям 

Постановление от 

09.10.2017 № 322 «Об 

утверждении Администра-

тивного регламента предо-

ставления муниципальной 

услуги 

«Постановка граждан на 

учёт в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещени-

ях» 

Физические 

лица 

с. Крутиха, ул. Ленинградская, 

32, 

 2-22-77, 

adm_krutiha@mail.ru 

26. 2 Признание граждан мало-

имущими в целях принятия 

на учет в качестве нужда-

ющихся в жилых помеще-

ниях, предоставляемых по 

договорам социального 

найма 

Комитет Админи-

страции района 

по социально-

трудовым отно-

шениям 

Постановление от 

16.10.2018 № 216 Об утвер-

ждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Признание граждан мало-

имущими в целях принятия 

на учет в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещени-

ях, предоставляемых по до-

говорам социального най-

ма» 

Физические 

лица 

с. Крутиха, ул. Ленинградская, 

32, 

2-22-77, 

adm_krutiha@mail.ru 



 

27. 3 Постановка на учет граж-

дан в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещени-

ях, предоставляемых по 

договорам социального 

найма 

Комитет Админи-

страции района 

по социально-

трудовым отно-

шениям 

Постановление от 

16.10.2018 № 217 «Об 

утверждении Администра-

тивного регламента предо-

ставления муниципальной 

услуги «Постановка на учет 

граждан в качестве нужда-

ющихся в жилых помеще-

ниях, предоставляемых по 

договорам социального 

найма» 

Физические 

лица 

с. Крутиха, ул. Ленинградская, 

32, 2-22-77, 

adm_krutiha@mail.ru 

IV. Услуги в области архивного дела 

28. 1 Информационное обеспе-

чение граждан и юридиче-

ских лиц на основе доку-

ментов Архивного фонда 

Российской Федерации и 

других архивных докумен-

тов 

Архивный отдел                   

Администрации 

района 

Постановление Админи-

страции района от 

03.07.2018 № 144 «Об 

утверждении администра-

тивного регламента предо-

ставления муниципальной 

услуги  «Информационное 

обеспечение граждан и 

юридических лиц на основе 

документов Архивного фон-

да Российской Федерации и 

других архивных докумен-

тов» (в новой редакции)» 

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

с. Крутиха, ул. Ленинградская, 

32, 2-24-63, 

archiv.krutiha@mail.ru 



 

29. 2 Исполнение запросов рос-

сийских и иностранных 

граждан, а также лиц без 

гражданства, связанных с 

реализацией их законных 

прав и свобод, поступаю-

щих из-за рубежа 

Архивный отдел                   

Администрации 

района 

Постановление Админи-

страции района от 

31.05.2013 № 299 «Об 

утверждении Администра-

тивного регламента по 

предоставлению муници-

пальной услуги «Исполне-

ние запросов российских и 

иностранных граждан, а 

также лиц без гражданства, 

связанных с реализацией их 

законных прав и свобод, по-

ступающих из-за рубежа» 

Физические 

лица 

с. Крутиха, ул. Ленинградская, 

32, 2-24-63, 

archiv.krutiha@mail.ru 

IV. Услуги сельсоветов 

30. 1 Выдача разрешений на 

снос или пересадку зеле-

ных насаждений 

Администрация 

Боровского 

сельсовета 

Постановление от 17.12.2020 

№ 24 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Выдача раз-

решения на снос или пере-

садку зеленых насаждений» 

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

с. Боровое, ул. Новая, 15, 

2-83-33, 

adm-bor@yandex.ru 

Администрация 

Волчно-

Бурлинского 

сельсовета 

Постановление от 25.01.2019 

№ 1 «Об утверждении адми-

нистративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Выдача раз-

решения на снос или пере-

садку зеленых насаждений»  

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

c. Волчно-Бурлинское, ул. 

Бурлинская, 19б,2-63-33, 

adm-vbur@yandex.ru 

Администрация 

Долганского 

сельсовета 

Постановление от 08.12.2020 

№ 18 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Выдача раз-

решения на снос или пере-

Физические 

лица,  

юридические 

лица 

с. Долганка, ул. Гагарина, 4, 

2-43-43, 

adm_dolg_ss@mail.ru 



 

садку зеленых насаждений» 

Администрация 

Заковряшинского 

сельсовета 

Постановление от 20.11.2020 

№ 17а «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Выдача раз-

решения на снос или пере-

садку зеленых насаждений» 

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

с. Заковряшино, ул. Садовая, 

47, 2-33-43, 

adm-zak@yandex.ru 

Администрация 

Крутихинского 

сельсовета 

Постановление от 18.05.2018 

№ 15 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Выдача раз-

решения на снос зеленых 

насаждений» 

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

с. Крутиха, ул. Ленинград-

ская,15, 2-11-11, 

adm-krut@yandex.ru 

Администрация 

Маловолчанско-

го сельсовета 

Постановление от 14.12.2020 

№ 16 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Выдача раз-

решения на снос или пере-

садку зеленых насаждений» 

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

с. Маловолчанка, ул. Ленина, 

98, 2-93-43, 

adm_mal_ss@mail.ru 

Администрация 

Новодубровского 

сельсовета 

Постановление от 18.07.2015 

№ 54 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Выдача раз-

решения на снос  зеленых 

насаждений» 

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

с. Буян, ул. Целинная, 49а, 

2-73-36, adm-nov@yandex.ru 

Администрация 

Подборного 

сельсовета 

Постановление от 17.12.2020 

№ 13 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Выдача раз-

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

пос. Подборный, ул. Централь-

ная, 40, 2-03-33, 

admpodb.evg@yandex.ru 



 

решений на снос или пере-

садку зеленых насаждений» 

Администрация 

Прыганского 

сельсовета 

Постановление от 14.12.2020 

№ 22 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Выдача раз-

решения на снос зеленых 

насаждений» 

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

с. Прыганка, ул. Крутихинская, 

1, 2-53-43, adm-prig@bk.ru 

31. 2 Постановка на учёт граж-

дан, испытывающих по-

требность в древесине для 

собственных нужд 

Администрация 

Боровского сель-

совета 

Постановление от 02.04.2018 

№ 16 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Постановка 

на учет граждан, испытыва-

ющих потребность в древе-

сине для собственных нужд» 

Физические 

лица 

с. Боровое, ул. Новая, 15, 

2-83-33, 

adm-bor@yandex.ru 

Администрация 

Волчно-

Бурлинского 

сельсовета 

Постановление от 24.12.2018 

№ 33 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Постановка 

на учет граждан, испытыва-

ющих потребность в древе-

сине для собственных нужд» 

Физические 

лица 

c. Волчно-Бурлинское, ул. 

Бурлинская, 19б, 2-63-33, 

adm-vbur@yandex.ru 

Администрация 

Долганского 

сельсовета 

Постановление от 10.04.2018 

№ 28 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Постановка 

на учет граждан, испытыва-

ющих потребность в древе-

Физические 

лица 

с. Долганка, ул. Гагарина, 4,  

2-43-43, 

adm_dolg_ss@mail.ru 



 

сине для собственных нужд» 

Администрация 

Заковряшинского 

сельсовета 

Постановление от 05.04.2018 

№ 15 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Постановка 

на учет граждан, испытыва-

ющих потребность в древе-

сине для собственных нужд» 

Физические 

лица 

с. Заковряшино, ул. Садовая, 

47, 2-33-43, 

adm-zak@yandex.ru 

Администрация 

Крутихинского 

сельсовета 

Постановление от 06.04.2018 

№ 12 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Постановка 

на учет граждан, испытыва-

ющих потребность в древе-

сине для собственных нужд» 

Физические 

лица 

с. Крутиха, ул. Ленинградская, 

15, 2-11-11, 

adm-krut@yandex.ru 

Администрация 

Маловолчанско-

го сельсовета 

Постановление от 04.04.2018 

№ 18 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Постановка 

на учет граждан, испытыва-

ющих потребность в древе-

сине для собственных нужд» 

Физические 

лица 

с. Маловолчанка, ул. Ленина, 

98, 

2-93-43, 

adm_mal_ss@mail.ru 

Администрация 

Новодубровского 

сельсовета 

Постановление от 11.04.2018 

№ 11 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Постановка 

на учет граждан, испытыва-

ющих потребность в древе-

сине для собственных нужд» 

Физические 

лица 

с. Буян, ул. Целинная, 49а, 

2-73-36, 

adm-nov@yandex.ru 



 

Администрация 

Подборного 

сельсовета 

Постановление от 12.04.2018 

№ 7 «Об утверждении адми-

нистративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Постановка 

на учет граждан, испытыва-

ющих потребность в древе-

сине для собственных нужд» 

Физические 

лица 

пос. Подборный, ул. Централь-

ная, 40, 2-03-33, 

admpodb.evg@yandex.ru 

Администрация 

Прыганского 

сельсовета 

Постановление от 10.04.2018 

№ 9 «Об утверждении адми-

нистративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Постановка 

на учет граждан, испытыва-

ющих потребность в древе-

сине для собственных нужд» 

Физические 

лица 

с. Прыганка, ул. Крутихинская, 

1, 2-53-43, 

adm-prig@bk.ru 

32. 3 Выдача выписок из похо-

зяйственных книг 

Администрация 

Боровского сель-

совета 

Постановление от 17.12.2020 

№ 23 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги  «Выдача 

выписки из похозяйственной 

книги» 

Физические 

лица 

с. Боровое, ул. Новая, 15, 

 2-83-33, 

adm-bor@yandex.ru 

Администрация 

Волчно-

Бурлинского 

сельсовета 

Постановление от 24.12.2018 

№ 29 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги  «Выдача 

выписки из похозяйственной 

книги» 

Физические 

лица 

c. Волчно-Бурлинское, ул. 

Бурлинская, 19б, 2-63-33, 

adm-vbur@yandex.ru 

Администрация 

Долганского 

сельсовета 

Постановление от 21.12.2020 

№ 21 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

Физические  

лица 

с. Долганка, ул. Гагарина, 4, 

2-43-43, 

adm_dolg_ss@mail.ru 



 

пальной услуги  «Выдача 

выписки из похозяйственной 

книги» 

Администрация 

Заковряшинского 

сельсовета 

Постановление от 20.11.2020 

№ 19 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги  «Выдача 

выписки из похозяйственной 

книги» 

Физические 

лица 

с. Заковряшино, ул. Садовая, 

47, 2-33-43, 

adm-zak@yandex.ru 

Администрация 

Крутихинского 

сельсовета 

Постановление от 16.11.2015 

№ 82 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

по предоставлению муници-

пальной услуги по выдаче 

справок, копий, выписок и 

актов из похозяйственных 

книг по запросам физических 

и юридических лиц» 

Физические 

лица 

с. Крутиха, ул. Ленинградская, 

15, 2-11-11, 

adm-krut@yandex.ru 

Администрация 

Маловолчанско-

го сельсовета 

Постановление от 21.12.2020 

№ 17 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Выдача вы-

писки из похозяйственной 

книги» 

Физические 

лица 

с. Маловолчанка, ул. Ленина, 

98, 2-93-43, 

adm_mal_ss@mail.ru 

Администрация 

Новодубровского 

сельсовета 

Постановление от 16.12.2020 

№ 16 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Выдача вы-

писки из похозяйственной 

книги» 

Физические 

лица 

с. Буян, ул. Целинная, 49а, 

2-73-36, 

adm-nov@yandex.ru 

Администрация Постановление от 29.12.2020 Физические пос. Подборный, ул. Централь-



 

Подборного 

сельсовета 

№ 17 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача выписки 

из похозяйственной книги» 

лица ная, 40, 2-03-33, 

admpodb.evg@yandex.ru 

Администрация 

Прыганского 

сельсовета 

Постановление от 28.12.2020 

№ 26 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Выдача вы-

писки из похозяйственной 

книги» 

Физические 

лица 

с. Прыганка, ул. Крутихинская, 

1, 2-53-43, 

adm-prig@bk.ru 

33. 4 Присвоение (изменение, 

аннулирование) адресов 

объектам недвижимого 

имущества, в том числе зе-

мельным участкам, здани-

ям, сооружениям, помеще-

ниям и объектам незавер-

шенного строительства 

Администрация 

Боровского сель-

совета 

Постановление от 17.12.2020 

№ 22 «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» в новой 

редакции» 

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

с. Боровое, ул. Новая, 15, 

2-83-33, 

adm-bor@yandex.ru 

Администрация 

Волчно-

Бурлинского 

сельсовета 

Постановление от 15.12.2020 

№ 17 «Об утверждении  Ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Присвоение 

(изменение, аннулирование) 

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

c. Волчно-Бурлинское, ул. 

Бурлинская, 19б, 2-63-33, 

adm-vbur@yandex.ru 



 

адресов объектам недвижи-

мого имущества, в том числе 

земельным участкам, здани-

ям, сооружениям, помещени-

ям и объектам незавершен-

ного строительства» 

Администрация 

Долганского 

сельсовета 

Постановление от 15.12.2020 

№ 20 «Об утверждении  Ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Присвоение 

(изменение, аннулирование) 

адресов объектам недвижи-

мого имущества, в том числе 

земельным участкам, здани-

ям, сооружениям, помещени-

ям и объектам незавершен-

ного строительства» 

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

с. Долганка, ул. Гагарина, 4, 

2-43-43, 

adm_dolg_ss@mail.ru 

Администрация 

Заковряшинского 

сельсовета 

Постановление от 20.11.2020 

№ 18 «Об утверждении  Ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Присвоение 

(изменение, аннулирование) 

адресов объектам недвижи-

мого имущества, в том числе 

земельным участкам, здани-

ям, сооружениям, помещени-

ям и объектам незавершен-

ного строительства» 

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

с. Заковряшино, ул. Садовая, 

47, 2-33-43, 

adm-zak@yandex.ru 

Администрация 

Крутихинского 

сельсовета 

Постановление от 17.12.2020 

№ 20 «Об утверждении  Ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

с. Крутиха, ул. Ленинградская, 

15, 2-11-11, 

adm-krut@yandex.ru 



 

пальной услуги «Присвоение 

(изменение, аннулирование) 

адресов объектам недвижи-

мого имущества, в том числе 

земельным участкам, здани-

ям, сооружениям, помещени-

ям и объектам незавершен-

ного строительства» 

Администрация 

Маловолчанско-

го сельсовета 

Постановление от 21.12.2020 

№ 19 «Об утверждении  Ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Присвоение 

(изменение, аннулирование) 

адресов объектам недвижи-

мого имущества, в том числе 

земельным участкам, здани-

ям, сооружениям, помещени-

ям и объектам незавершен-

ного строительства» 

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

с. Маловолчанка, ул. Ленина, 

98,2-93-43, 

adm_mal_ss@mail.ru 

Администрация 

Новодубровского 

сельсовета 

Постановление от 16.12.2020 

№ 13 «Об утверждении  Ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Присвоение 

(изменение, аннулирование) 

адресов объектам недвижи-

мого имущества, в том числе 

земельным участкам, здани-

ям, сооружениям, помещени-

ям и объектам незавершен-

ного строительства» 

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

с. Буян, ул. Целинная, 49а, 

2-73-36, 

adm-nov@yandex.ru 

Администрация 

Подборного 

Постановление от 17.12.2020 

№ 14 «Об утверждении  Ад-

Физические 

лица, 

пос. Подборный, ул. Централь-

ная, 40, 2-03-33, 



 

сельсовета министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Присвоение 

(изменение, аннулирование) 

адресов объектам недвижи-

мого имущества, в том числе 

земельным участкам, здани-

ям, сооружениям, помещени-

ям и объектам незавершен-

ного строительства» 

юридические 

лица 

admpodb.evg@yandex.ru 

Администрация 

Прыганского 

сельсовета 

Постановление от 14.12.2020 

№ 24 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Присвоение 

(изменение, аннулирование) 

адресов объектам недвижи-

мого имущества, в том числе 

земельным участкам, здани-

ям, сооружениям, помещени-

ям и объектам незавершен-

ного строительства» 

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

с. Прыганка, ул. Крутихинская, 

1, 2-53-43, 

adm-prig@bk.ru 

34. 5 Выдача копий архивных 

документов, подтвержда-

ющих право на владение 

землей 

Администрация 

Боровского сель-

совета 

Постановление от 17.12.2020 

№ 26 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Выдача ко-

пий архивных документов, 

подтверждающих право на 

владение землей» 

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

с. Боровое, ул. Новая, 15, 

2-83-33, 

adm-bor@yandex.ru 

Администрация 

Волчно-

Бурлинского 

сельсовета 

Постановление от 24.12.2018 

№ 30 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

c. Волчно-Бурлинское, ул. 

Бурлинская, 19б, 2-63-33, 

adm-vbur@yandex.ru 



 

пальной услуги «Выдача ко-

пий архивных документов, 

подтверждающих право на 

владение землей» 

Администрация 

Долганского 

сельсовета 

Постановление от 21.12.2020 

№ 23 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Выдача ко-

пий архивных документов, 

подтверждающих право на 

владение землей» 

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

с. Долганка, ул. Гагарина, 4, 

2-43-43, 

adm_dolg_ss@mail.ru 

Администрация 

Заковряшинского 

сельсовета 

Постановление от 20.11.2020 

№ 20 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Выдача ко-

пий архивных документов, 

подтверждающих право на 

владение землей» 

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

с. Заковряшино, ул. Садовая, 

47, 2-33-43, 

adm-zak@yandex.ru 

Администрация 

Крутихинского 

сельсовета 

Постановление от 30.05.2018 

№ 16 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Выдача ко-

пий архивных документов, 

подтверждающих право на 

владение землей» 

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

с. Крутиха, ул. Ленинградская, 

15, 2-11-11, 

adm-krut@yandex.ru 

Администрация 

Маловолчанско-

го сельсовета 

Постановление от 21.12.2020 

№ 18 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Выдача ко-

пий архивных документов, 

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

с. Маловолчанка, ул. Ленина, 

98,2-93-43, 

adm_mal_ss@mail.ru 



 

подтверждающих право на 

владение землей» 

Администрация 

Новодубровского 

сельсовета 

Постановление от 16.12.2020 

№ 15 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Выдача ко-

пий архивных документов, 

подтверждающих право на 

владение землей» 

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

с. Буян, ул. Целинная, 49а, 

2-73-36, 

adm-nov@yandex.ru 

Администрация 

Подборного 

сельсовета 

Постановление от 17.12.2020 

№ 11 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Выдача ко-

пий архивных документов, 

подтверждающих право на 

владение землей» 

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

пос. Подборный, ул. Централь-

ная, 40, 2-03-33, 

admpodb.evg@yandex.ru 

Администрация 

Прыганского 

сельсовета 

Постановление от 28.12.2020 

№ 27 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Выдача ко-

пий архивных документов, 

подтверждающих право на 

владение землей» 

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

с. Прыганка, ул. Крутихинская, 

1, 2-53-43, 

adm-prig@bk.ru 

35. 6 Выдача ордера на произ-

водство земляных работ 

Администрация 

Боровского сель-

совета 

Постановление от 03.11.2016 

№ 27 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги « Выдача 

разрешения (ордера) на про-

изводство земляных работ» 

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

с. Боровое, ул. Новая, 15, 

2-83-33, 

adm-bor@yandex.ru 

Администрация Постановление от 24.12.2018 Физические c. Волчно-Бурлинское, ул. 



 

Волчно-

Бурлинского 

сельсовета 

№ 31 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Выдача раз-

решения (ордера) на произ-

водство земляных работ» 

лица, 

юридические 

лица 

Бурлинская, 19б, 2-63-33, 

adm-vbur@yandex.ru 

Администрация 

Долганского 

сельсовета 

Постановление от 27.12.2016 

№ 38 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Выдача раз-

решения (ордера) на произ-

водство земляных работ» 

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

с. Долганка, ул. Гагарина, 4, 

2-43-43, 

adm_dolg_ss@mail.ru 

Администрация 

Заковряшинского 

сельсовета 

Постановление от 23.11.2020 

№ 23 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Выдача раз-

решения (ордера) на произ-

водство земляных работ» 

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

с. Заковряшино, ул. Садовая, 

47, 2-33-43, 

adm-zak@yandex.ru 

Администрация 

Крутихинского 

сельсовета 

Постановление от 29.01.2018 

№ 4 «Об утверждении адми-

нистративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Выдача раз-

решения на производство 

земляных работ» 

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

с. Крутиха, ул. Ленинградская, 

15, 2-11-11, 

adm-krut@yandex.ru 

Администрация 

Маловолчанско-

го сельсовета 

Постановление от 29.12.2016 

№ 60 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Выдача раз-

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

с. Маловолчанка, ул. Ленина, 

98,2-93-43, 

adm_mal_ss@mail.ru 



 

решения (ордера) на произ-

водство земляных работ» 

Администрация 

Новодубровского 

сельсовета 

Постановление от 14.11.2016 

№ 16 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Выдача раз-

решения (ордера) на произ-

водство земляных работ» 

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

с. Буян, ул. Целинная, 49а, 

2-73-36, 

adm-nov@yandex.ru 

Администрация 

Подборного 

сельсовета 

Постановление от 29.03.2017 

№ 11 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Выдача раз-

решения (ордера) на произ-

водство земляных работ» 

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

пос. Подборный, ул. Централь-

ная, 40, 2-03-33, 

admpodb.evg@yandex.ru 

Администрация 

Прыганского 

сельсовета 

Постановление от 23.11.2017 

№ 18 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Выдача раз-

решения (ордера) на произ-

водство земляных работ» 

 

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

с. Прыганка, ул. Крутихинская, 

1, 2-53-43, 

adm-prig@bk.ru 

36. 7 Предоставление выписки 

из Реестра объектов муни-

ципальной собственности 

Администрация 

Боровского сель-

совета 

Постановление от 17.12.2020 

№ 25 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Предостав-

ление выписки из Реестра 

объектов муниципальной 

собственности» 

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

с. Боровое, ул. Новая, 15, 

2-83-33, 

adm-bor@yandex.ru 



 

Администрация 

Волчно-

Бурлинского 

сельсовета 

Постановление от 24.12.2018 

№ 32 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Предостав-

ление выписки из Реестра 

объектов муниципальной 

собственности»  

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

c. Волчно-Бурлинское, ул. 

Бурлинская, 19б, 2-63-33, 

adm-vbur@yandex.ru 

Администрация 

Долганского 

сельсовета 

Постановление от 21.12.2020 

№ 22 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Предостав-

ление выписки из Реестра 

объектов муниципальной 

собственности» 

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

с. Долганка, ул. Гагарина, 4, 

2-43-43, 

adm_dolg_ss@mail.ru 

Администрация 

Заковряшинского 

сельсовета 

Постановление от 20.11.2020 

№ 21 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Предостав-

ление выписки из Реестра 

объектов муниципальной 

собственности» 

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

с. Заковряшино, ул. Садовая, 

47, 2-33-43, 

adm-zak@yandex.ru 

Администрация 

Крутихинского 

сельсовета 

Постановление от 31.08.2016 

№ 58 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Предостав-

ление выписки из Реестра 

объектов муниципальной 

собственности» 

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

с. Крутиха, ул. Ленинградская, 

15, 2-11-11, 

adm-krut@yandex.ru 



 

Администрация 

Маловолчанско-

го сельсовета 

Постановление от 21.12.2020 

№ 20 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Предостав-

ление выписки из Реестра 

объектов муниципальной 

собственности» 

Физические 

лица, 

 юридические 

лица 

с. Маловолчанка, ул. Ленина, 

98,2-93-43, 

adm_mal_ss@mail.ru 

Администрация 

Новодубровского 

сельсовета 

Постановление от 16.12.2020 

№ 14 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Предостав-

ление выписки из Реестра 

объектов муниципальной 

собственности» 

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

с. Буян, ул. Целинная, 49а, 

2-73-36, 

adm-nov@yandex.ru 

Администрация 

Подборного 

сельсовета 

Постановление от 17.12.2020 

№ 12 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Предостав-

ление выписки из Реестра 

объектов муниципальной 

собственности» 

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

пос. Подборный, ул. Централь-

ная, 40, 2-03-33, 

admpodb.evg@yandex.ru 

Администрация 

Прыганского 

сельсовета 

Постановление от 14.12.2020 

 № 25 «Об утверждении ад-

министративного регламента 

предоставления муници-

пальной услуги «Предостав-

ление выписки из Реестра 

объектов муниципальной 

собственности» 

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

с. Прыганка, ул. Крутихинская, 

1, 2-53-43, 

adm-prig@bk.ru 

 


