
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

« 14 » июня 2016 № 202   

 

О внесении изменений в реестр 

муниципальных услуг, предостав-

ляемых Администрацией Немецкого 

национального района Алтайского 

края и подведомственными ей орга-

низациями. 

                 с. Гальбштадт 

 

 

  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Законом Алтайского края от 09.12.2005 N 115-ЗС "О порядке ведения 

органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма" и  
в целях обеспечения предоставления муниципальных услуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в реестр муниципальных услуг, предоставляемых 

Администрацией Немецкого национального района Алтайского края и 

подведомственными ей организациями, утвержденный постановлением 

Администрации Немецкого национального района Алтайского края № 683 от 

12.11.2015г «Об утверждении реестра муниципальных услуг, 

предоставляемых Администрацией Немецкого национального района 

Алтайского края и подведомственными ей организациями», дополнив 

муниципальной услугой № 12 , в прилагаемой редакции (Приложение № 1). 

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Немецкого национального района Алтайского края 

www.admin-nnr.ru. 

 

 

Глава Администрации района                                                              Э.В.Винтер 



 

  Приложение № 1 

к постановлению Администрации Немецкого 

национального района Алтайского края  

от «14» июня 2016 № 202 

 

 
Муниципальная услуга Содержание муниципальной 

услуги 

Получатель услуги Натурал

ьный 

показате

ль  

оценки 

услуги 

Источники финансирования Нормативно-правовые акты регламентирующие 

предоставление услуги 
Средства 

краевого 

бюджетов 

Средства 

местного 

бюджета 

1 2  4 5 6 7 8 

Ответственный: Отдел по архитектуре Комитета по жилищному коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре  Администрации Немецкого национального района 

12. Постановка на учет 

граждан в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма 

Постановка на учет 

граждан в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма, осуществляется 

органом местного 

самоуправления по месту 

жительства заявителя. 

физические лица Количес

тво 

получат

елей 

услуг 

- - Конституцией Российской Федерации; 

Жилищным кодексом Российской Федерации 

от 29.12.2004 №188-ФЗ; 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 

«Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных»; 

Закон Алтайского края от 09.12.2005 N 115-ЗС 

"О порядке ведения органами местного 

самоуправления учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального 

найма" 

 


