
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАПАЕВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА   

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 10.11.2017                                                                                                         № 56 

                                                                       с. Красный Яр 

О внесении изменений в  

постановление Администрации 

Чапаевского сельсовета 

от 11.12.2014  № 41 «Об утверждении 

Административного регламента  

Администрации Чапаевского сельсовета 

Алейского района Алтайского края  

по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на снос 

 или пересадку зеленых насаждений» 

 

          В соответствии с п.3 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 –

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос  или пересадку зеленых 

насаждений», утвержденный постановлением Администрации Чапаевского 

сельсовета от 11.12.2014 № 41 следующие изменения: 

Пункт 2.3.5.  изложить в следующей редакции: 

«При обращении заявителя в Администрацию сельсовета письменно или 

через электронную почту за получением информации (получения 

консультации) по вопросам предоставления муниципальной услуги ответ 

направляется в срок, не превышающий 20 рабочих дней, для объектов 

энергетики 10 рабочих дней  со дня регистрации обращения». 

Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги, с учетом необходимости 

обращения в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и организации, участвующие в ее предоставлении, 



составляет 20 рабочих дней, для объектов энергетики 10 рабочих дней с 

момента регистрации в установленном порядке заявления и документов, 

необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной 

услуги, до момента получения результата предоставления муниципальной 

услуги. В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 

2.7.1 Административного регламента, через Многофункциональный центр 

срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги 

исчисляется со дня принятия таких документов Многофункциональным 

центром». 

 

 

Глава   сельсовета                                                                          А.А.Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАПАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА   

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

10.11.2017                                                                                                          № __ 

                                                                     с. Красный Яр 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Чапаевского  сельсовета 

от 11.12.2014  № 40 «Об утверждении  

Административного регламента  

Администрации Чапаевского сельсовета 

Алейского  района Алтайского  края 

по предоставлению муниципальной  

услуги «Присвоение (изменение,  

аннулирование) адреса объекту 

недвижимости» 
 

  

 

         В соответствии с п.3 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 –

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение (изменение, аннулирование) адреса 

объекту недвижимости», утвержденный постановлением Администрации 

Чапаевского сельсовета от 11.12.2014 № 40 следующие изменения: 

 

Пункт 2.3.5.  изложить в следующей редакции: 

«При обращении заявителя в Администрацию  сельсовета письменно или 

через электронную почту за получением информации (получения 

консультации) по вопросам предоставления муниципальной услуги ответ 

направляется в срок, не превышающий 12  дней со дня регистрации 

обращения». 

 

Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Решение о присвоении (аннулировании) объекту адресации его адреса, а 

также решение об отказе в таком присвоении (аннулировании) принимаются 



в срок не более чем 12  рабочих дней со дня поступления заявления и 

документов, указанных в пункте 2.7.1 настоящего Административного 

регламента, в Администрацию  сельсовета. 

 

 

Глава   сельсовета                                                                          А.А.Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


