
ПРОЕКТ 
АДМИНИСТРАЦИЯ СУСЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

_____________   № ___                            
с. Суслово 
 

О перечне услуг, включенных в 

реестр муниципальных услуг 

Сусловского сельсовета  

 

          В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», руководствуясь постановлением Администрации Сусловского 

сельсовета от 09.07.2014 № 18 «О формировании и ведении реестра 

муниципальных услуг», 

         

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить перечень услуг, включенных в реестр муниципальных  

услуг Сусловского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края 

(прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Сусловского  сельсовета от 27.07.2016  № 25 «О перечне услуг, включенных 

в реестр муниципальных услуг Администрации Сусловского сельсовета».  

3. Данное постановление обнародовать на информационном стенде в  

Администрации сельсовета и разместить на официальном сайте 

Администрации Мамонтовского района  в разделе - Сусловский сельсовет. 

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Сусловского сельсовета                                                        Р.И. Шамрай 

 

 

               

 

 

 

 

 



         Утвержден 

                                                                     постановлением Администрации  

Сусловского  сельсовета 

__________  № ___ 

 
Перечень услуг, включенных в реестр муниципальных услуг Администрации 

Сусловского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Орган местного 

самоуправления, 

предоставляющий 

услугу, 

учреждение 

(организация), 

участвующая в 

предоставлении 

услуг на 

основании 

муниципального 

задания (заказа) 

Место 

предоставления 

услуги (почтовый 

адрес, телефон) 

Нормативный 

правовой акт, 

устанавливающий 

полномочие органа 

местного 

самоуправления 

1 Предоставление 

порубочного билета и 

(или) разрешения на 

пересадку деревьев и 

кустарников 

Администрация  

Сусловского 

сельсовета 

658558 

Алтайский край, 

Мамонтовский 

район, село 

Суслово, ул. 

Советская,64. 

тел.8 (38583) 

27501  

Федеральный закон 

от 27.07.2010 №210-

ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг; Федеральный 

закон от 10.01.2002 

№7-ФЗ «Об охране 

окружающей 

среды;, Закон 

Алтайского края от 

08.09.2003 №41-ЗС 

«Об охране зеленых 

насаждений 

городских и 

сельских поселений 

Алтайского края»; 

Правила 

благоустройства и 

содержания 

территории 

Сусловского 

сельсовета 

 

2 Выдача  выписки из 

похозяйственной  

книги  

Администрация 

Сусловского 

сельсовета 

658558 

Алтайский край, 

Мамонтовский 

район, село 

Суслово, ул. 

Федеральный закон 

от 06.10.2003 №131-

ФЗ « Об общих 

принципах 

организации 



Советская,64. 

тел.8(38583) 

27501 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон 

от 27.07.2010 №210-

ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг 

 

3 Присвоение 

(изменение, 

аннулирование) 

адресов объектам 

недвижимого 

имущества, в том 

числе земельным 

участкам, зданиям, 

сооружениям, 

помещениям и 

объектам 

незавершенного 

строительства 

Администрация 

Сусловского 

сельсовета 

658558 

Алтайский край, 

Мамонтовский 

район, село 

Суслово, ул. 

Советская,64. 

тел.8(38583) 

27501 

Федеральный закон 

от 06.10.2003 №131-

ФЗ « Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон 

от 27.07.2010 №210-

ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг» 

 

4 Предоставление 

разрешения  на 

осуществление 

земляных работ 

Администрация 

Сусловского 

сельсовета 

658558 

Алтайский край, 

Мамонтовский 

район, село 

Суслово, ул. 

Советская,64. 

тел.8 (38583) 

27501 

Федеральный закон 

от 06.10.2003 №131-

ФЗ « Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон 

от 27.07.2010 №210-

ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг» 

 

5 Постановка на учет 

граждан, 

испытывающих 

Администрация 

Сусловского 

сельсовета 

658558 

Алтайский край, 

Мамонтовский 

Федеральный закон 

от 06.10.2003 №131-

ФЗ « Об общих 



потребность в 

древесине для 

собственных нужд  

район, село 

Суслово, ул. 

Советская, 64. 

тел.8 (38583) 

27501 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон 

от 27.07.2010 №210-

ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг» 

 

 

 
 


