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РЕЕСТР

  

муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией города Змеиногорска
Змеиногорского района Алтайского края

  

 

         

№

п.
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Ответственный Исполнитель

  

Нормативный правовой акт, регулирующий    оказание услуг
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2

  

3

  

4
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1. Услуги в сфере жилищных отношений

  
    

1

  

1.1

  

Предоставление информации об очередности   предоставления жилых помещений на условиях социального найма

  

Администрация города Змеиногорск   Змеиногорского района Алтайского края  (ведущий специалист юрист)

  

Постановление   Администрации города Змеиногорска от 13.06.2017 № 194 «Об  
 утверждении Административного регламента по предоставлению   Администрацией
города Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края   муниципальной услуги
«Предоставление информации об очередности предоставления   жилых помещений на
условиях социального найма»
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Постановление Администрации города Змеиногорска от 09.04.2021 № 114 О внесении
изменений в постановление Администрации города Змеиногорска Змеиногорского
района  Алтайского края  от 13.06.2017 №194«Об  утверждении Административного
регламента по предоставлению Администрацией города Змеиногорска Змеиногорского
района Алтайского края муниципальной услуги «Предоставление информации об
очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»

Постановление Администрации города Змеиногорска от 08.07.2021 № 556 О внесении
изменений в постановление Администрации города Змеиногорска Змеиногорского
района  Алтайского края  от 13.06.2017 №194«Об  утверждении Административного
регламента по предоставлению Администрацией города Змеиногорска Змеиногорского
района Алтайского края муниципальной услуги «Предоставление информации об
очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»

Постановление Администрации города Змеиногорска от 09.11.2022 № 1158 О внесении
изменений в постановление Администрации города Змеиногорска Змеиногорского
района  Алтайского края  от 13.06.2017 №194«Об  утверждении Административного
регламента по предоставлению Администрацией города Змеиногорска Змеиногорского
района Алтайского края муниципальной услуги «Предоставление информации об
очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»

  
    

2

  

1.2

  

Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся   в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

  

Администрация города Змеиногорск   Змеиногорского района Алтайского края  (ведущий специалист юрист)

  

Постановление   Администрации города Змеиногорска от 13.06.2017 № 195 «Об  
 утверждении Административного регламента по предоставлению   Администрацией
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города Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края   муниципальной услуги
«Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в   жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма»

Постановление Администрации города Змеиногорска от 09.04.2021 № 112 О внесении
изменений в постановление Администрации города Змеиногорска Змеиногорского
района  от 13.06.2017 №195  «Об  утверждении Административного регламента по
предоставлению Администрацией города Змеиногорска Змеиногорского района
Алтайского края муниципальной услуги «Постановка на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма»

Постановление Администрации города Змеиногорска от 08.07.2021 № 559 О внесении
изменений в постановление Администрации города Змеиногорска Змеиногорского
района  от 13.06.2017 №195  «Об  утверждении Административного регламента по
предоставлению Администрацией города Змеиногорска Змеиногорского района
Алтайского края муниципальной услуги «Постановка на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма»

Постановление Администрации города Змеиногорска от 09.11.2022 № 1157  О внесении
изменений в постановление Администрации города Змеиногорска Змеиногорского
района  от 13.06.2017 №195  «Об  утверждении Административного регламента по
предоставлению Администрацией города Змеиногорска Змеиногорского района
Алтайского края муниципальной услуги «Постановка на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма»

  
    

3

  

1.3

  

Осуществление передачи (приватизации)   жилого помещения в собственность граждан
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Администрация города Змеиногорск   Змеиногорского района Алтайского края (главный специалист по управлению   муниципальным имуществом)

  

Постановление Администрации   города Змеиногорска от 22.01.2018 № 25 «Об
 утверждении   Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги   «Осуществление передачи (приватизации) жилого помещения в собственность  
граждан»»

  
    

4

  

1.4

  

Предоставление жилого помещения   муниципального специализированного жилищного фонда

  

Администрация города Змеиногорск   Змеиногорского района Алтайского края (главный специалист по управлению   муниципальным имуществом, ведущий специалист юрист)

  

Постановление   Администрации города Змеиногорска от 13.06.2017 № 193 «Об  
 утверждении Административного регламента по предоставлению Администрацией  
города Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края муниципальной   услуги
«Предоставление жилого помещения муниципального специализированного  
жилищного фонда»

Постановление Администрации города Змеиногорска от 09.04.2021 № 113 О внесении
изменения в постановления Администрации города Змеиногорска Змеиногорского
района Алтайского края  от 13.06.2017 №193  «Об  утверждении Административного
регламента по предоставлению Администрацией города Змеиногорска Змеиногорского
района Алтайского края муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения
муниципального специализированного жилищного фонда»
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Постановление Администрации города Змеиногорска от 08.07.2021 № 558 О внесении
изменения в постановления Администрации города Змеиногорска Змеиногорского
района Алтайского края  от 13.06.2017 №193  «Об  утверждении Административного
регламента по предоставлению Администрацией города Змеиногорска Змеиногорского
района Алтайского края муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения
муниципального специализированного жилищного фонда»

Постановление Администрации города Змеиногорска от 09.11.2022  № 1154 О внесении
изменения в постановления Администрации города Змеиногорска Змеиногорского
района Алтайского края  от 13.06.2017 №193  «Об  утверждении Административного
регламента по предоставлению Администрацией города Змеиногорска Змеиногорского
района Алтайского края муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения
муниципального специализированного жилищного фонда»

  
    

5

  

1.5

  

Предоставление жилого помещения по   договору социального найма

  

Администрация города Змеиногорск   Змеиногорского района Алтайского края (главный специалист по управлению   муниципальным имуществом, ведущий специалист юрист)

  

Постановление   Администрации города Змеиногорска от 13.06.2017 № 192 «Об  
 утверждении Административного регламента по предоставлению   Администрацией
города Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края   муниципальной услуги
«Предоставление жилого помещения по договору социального   найма»

Постановление Администрации города Змеиногорска от 09.04.2021  № 115 О внесении
изменений в постановление Администрации города Змеиногоска Змеиногорского
района Алтайского края  от 13.06..2017  №192 «Об  утверждении Административного
регламента по предоставлению Администрацией города Змеиногорска Змеиногорского
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района Алтайского края муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения по
договору социального найма»

Постановление Администрации города Змеиногорска от 08.07.2021  № 557  О внесении
изменений в постановление Администрации города Змеиногоска Змеиногорского
района Алтайского края  от 13.06..2017  №192 «Об  утверждении Административного
регламента по предоставлению Администрацией города Змеиногорска Змеиногорского
района Алтайского края муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения по
договору социального найма»

Постановление Администрации города Змеиногорска от 09.11.2022  № 1155  О
внесении изменений в постановление Администрации города Змеиногоска
Змеиногорского района Алтайского края  от 13.06..2017  №192 «Об  утверждении
Административного регламента по предоставлению Администрацией города
Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края муниципальной услуги
«Предоставление жилого помещения по договору социального найма»

  
    

2.  Услуги в сфере   градостроительных отношений

  
    

6

  

2.1

  

Прием заявлений и выдача документов о   согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

  

Администрация города Змеиногорск Змеиногорского   района Алтайского края (главный специалист по строительству, архитектуре,   благоустройству и ЖКХ)

  

Постановление Администрации   города Змеиногорска от 07.03.2018 №83 «Об  
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утверждении   административного регламента «Прием заявлений и выдача документов
о   согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

  
    

7

  

2.2

  

Присвоение (изменение, аннулирование)   адресов объектам недвижимого имущества, в том числе земельным участкам,   зданиям, сооружениям, помещениям и объектам незавершенного строительства

  

Администрация города Змеиногорск   Змеиногорского района Алтайского края (главный специалист по строительству,   архитектуре, благоустройству и ЖКХ)

  

Постановление   Администрации город Змеиногорска Змеиногорского района
Алтайского края от   15.01.2018 №16  «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»»

  
    

8

  

2.3

  

Предоставление разрешения на условно   разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального   строительства

  

Администрация города Змеиногорск   Змеиногорского района Алтайского края (главный специалист по строительству,   архитектуре, благоустройству и ЖКХ)
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Постановление   Администрации город Змеиногорска Змеиногорского района
Алтайского края   07.05.2018 №179 «Об утверждении административного регламента
предоставления   муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид   использования земельного участка или объекта капитального
строительства»

  
    

9

  

2.4

  

Выдача разрешений на строительство и   ввод объектов в эксплуатацию

  

Администрация города Змеиногорск   Змеиногорского района Алтайского края  (главный специалист по   строительству, архитектуре, благоустройству и ЖКХ)

  

Постановление   Администрации города Змеиногорска Змеиногорского района
Алтайского края от   15.01.2018 №15 ««Об утверждении Административного
регламента по предоставлению   муниципальной услуги по выдаче разрешений на
строительство и ввод объектов в   эксплуатацию»

  
    

10

  

2.5

  

Выдача градостроительного плана   земельного участка

  

Администрация города Змеиногорск   Змеиногорского района Алтайского края  (главный специалист по   строительству, архитектуре, благоустройству и ЖКХ)
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Постановление   Администрации город Змеиногорска Змеиногорского района
Алтайского края от   15.01.2018 №14  «Об утверждении административного регламента
  предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана  
земельного участка»

  
    

11

  

2.6

  

Выдача разрешения (ордера) на   производство земляных работ

  

Администрация города Змеиногорск   Змеиногорского района Алтайского края (главный специалист по строительству,   архитектуре, благоустройству и ЖКХ)

  

Постановление   Администрации город Змеиногорска Змеиногорского района
Алтайского края от   07.03.2018 №86  «Об утверждении административного регламента
  предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на  
производство земляных работ»

  
    

12

  

2.7

  

Выдача разрешения на отклонение от   предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов   капитального строительства
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Администрация города Змеиногорск   Змеиногорского района Алтайского края (главный специалист по строительству,   архитектуре, благоустройству и ЖКХ)

  

Постановление   Администрации город Змеиногорска Змеиногорского района
Алтайского края от    07.05.2018 №178 «Об утверждении административного
регламента   предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на
отклонение от   предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов   капитального строительства»

  
    

13

  

2.8

  

Принятие документов, а также выдача   уведомлений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое   или нежилого помещения в жилое помещение»

  

Администрация города Змеиногорск   Змеиногорского района Алтайского края (главный специалист по строительству,   архитектуре, благоустройству и ЖКХ)

  

Постановление Администрации   города Змеиногорска от 03.03.2017 № 69 «Об  
утверждении   административного регламента «Принятие документов, а также выдача
уведомлений   о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого   помещения в жилое помещение»

  
    

14

  

2.9

  

Признание садового дома жилым домом и   жилого дома садовым домом
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Администрация города Змеиногорск   Змеиногорского района Алтайского края (главный специалист по строительству,   архитектуре, благоустройству и ЖКХ)

  

Постановление от 11.12.2019 № 506 Об утверждении Административного   регламента
предоставления муниципальной услуги "Признание садового дома   жилым домом и
жилого дома садовым домом"

  
    

3. Услуги в сфере земельных отношений

  
    

15

  

3.1

  

Постановка на учет граждан, испытывающих   потребность в древесине для собственных нужд

  

Администрация города Змеиногорск   Змеиногорского района Алтайского края (ведущий специалист по казне)

  

Постановление   Администрации города Змеиногорска Змеиногорского района
Алтайского края от   13.06.2017 № 188 « Об  утверждении Административного
регламента по   предоставлению Администрацией города Змеиногорска
Змеиногорского района   Алтайского края муниципальной услуги «Постановка на учет
граждан,   испытывающих потребность в древесине для собственных нужд»

  
    

16
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3.2

  

Выдача разрешений на снос или пересадку   зеленых насаждений

  

Администрация города Змеиногорск   Змеиногорского района Алтайского края (ведущий специалист по казне)

  

Постановление   Администрации города Змеиногорска Змеиногорского района
Алтайского края от   05.03.2018г. № 74 « Об  утверждении Административного
регламента по   предоставлению Администрацией города Змеиногорска
Змеиногорского района   Алтайского края муниципальной услуги «Выдача разрешений
на снос или пересадку   зеленых насаждений»

  
    

17

  

3.3

  

Выдача копий архивных документов,   подтверждающих право на владение землёй

  

Администрация города Змеиногорск   Змеиногорского района Алтайского края (специалист первой категории по   земельно-имущественным отношениям)

  

Постановление 338 от   16.08.2018 "О внесении изменений в постановление
Администрации города   Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края от
15.01.2018г. №12 «Об   утверждении Административного регламента по
предоставлению Администрацией   города"

Постановление   Администрации города Змеиногорска Змеиногорского района
Алтайского края от   15.01.2018 № 12 « Об  утверждении
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Административногорегламента по   предоставлению Администрацией города
Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского   края муниципальной услуги
«Выдача копий архивных документов, подтверждающих   право на владение землей»»

  
    

18

  

3.4

  

Предварительное согласование   предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,   и земельных участков, государственная собственность на которые не   разграничена, без проведения торгов

  

Администрация города Змеиногорск   Змеиногорского района Алтайского края (ведущий специалист по казне)

  

Постановление 337 от   16.08.2018 "О внесении изменений в постановление
Администрации города   Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края от
13.06.2017г. №190 «Об   утверждении Административного регламента по
предоставлению Администрацией   города"

Постановление   Администрации города Змеиногорска Змеиногорского района
Алтайского края от   13.06.2017 № 190 « Об  утверждении Административного
регламента по   предоставлению Администрацией города Змеиногорска
Змеиногорского района   Алтайского края муниципальной услуги «Предварительное
согласование   предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности,   и земельных участков, государственная собственность на которые не  
разграничена, без проведения торгов»»

  
    

19

  

3.5
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Предоставление земельных участков,   находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков,   государственная собственность на которые не разграничена, 
 без проведения торгов

  

Администрация города Змеиногорск   Змеиногорского района Алтайского края (ведущий специалист по казне)

  

Постановление 336 от   16.08.2018 "О внесении изменений в постановление
Администрации города   Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края от
13.06.2017г. №189 «Об   утверждении Административного регламента по
предоставлению Администрацией   города"

Постановление   Администрации города Змеиногорска Змеиногорского района
Алтайского края от   13.06.2017 № 189 « Об  утверждении Административного
регламента по   предоставлению Администрацией города Змеиногорска
Змеиногорского района   Алтайского края муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков,   находящихся в муниципальной собственности, и земельных
участков,   государственная собственность на которые не разграничена, без
проведения   торгов»»

  
    

20

  

3.6

  

Заключение соглашения об установлении   сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной   собственности и земельных участков, государственная собственность на которые   не разграничена

  

Администрация города Змеиногорск   Змеиногорского района Алтайского края (ведущий специалист по казне)

  

Постановление 335 от   16.08.2018 "О внесении изменений в постановление
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Администрации города   Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края от
01.02.2018г. №36 «Об   утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной   услуги"

Постановление   Администрации города Змеиногорска Змеиногорского района
Алтайского края от   01.02.2018 № 36 «Заключение соглашения об установлении
сервитута в отношении   земельных участков, находящтхся в муниципальной
собственности и земельных   участков, государственная собственность на которые не
разграничена»

  
    

21

  

3.7

  

Предоставление земельных участков,   находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков,   государственная собственностьна которые не разграничена, гражданам для   индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного   хозяйствав границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства,   гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления   крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

  

Администрация города Змеиногорск   Змеиногорского района Алтайского края (ведущий специалист по казне)

  

Постановление 339 от   16.08.2018 "О внесении изменений в постановление
Администрации города   Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края от
13.06.2017г. №191 «Об   утверждении Административного регламента по
предоставлению Администрацией   города"

Постановление   Администрации города Змеиногорска Змеиногорского района
Алтайского края от   13.06.2017 № 191 « Об  утверждении Административного
регламента по   предоставлению Администрацией города Змеиногорска
Змеиногорского района   Алтайского края муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков,   находящихся в муниципальной собственности, и земельных
участков,   государственная собственностьна которые не разграничена, гражданам для
  индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного   хозяйствав
границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам   и
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крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским  
(фермерским) хозяйством его деятельности»»

  
    

4. Услуги в сфере муниципальной   собственности

  
    

22

  

4.1

  

Предоставление информации об объектах   недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и   предназначенных для сдачи в аренду

  

Администрация города Змеиногорск   Змеиногорского района Алтайского края (главный специалист по управлению   муниципальным имуществом)

  

Постановление   Администрации города Змеиногорска от 23.01.2018 № 27 ««Об
утверждении   Административного регламента по предоставлению Администрацией
города   Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края муниципальной услуги  
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в  
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

  
    

23

  

4.2

  

Предоставление выписки из Реестра   объектов муниципальной собственности
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Администрация города Змеиногорск   Змеиногорского района Алтайского края (главный специалист по управлению   муниципальным имуществом)

  

Постановление   Администрации города Змеиногорска от 15.01.2018 № 11 «Об
утверждении   Административного регламента по предоставлению Администрацией
города   Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края муниципальной услуги  
«Предоставление выписки из Реестра объектов муниципальной собственности»

  
    

5. Услуги в сфере  дорожного   хозяйства

  
    

24

  

5.1

  

Выдача специального разрешения на   движение по автомобильным дорогам 
 местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозку   тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

  

Администрация города Змеиногорск   Змеиногорского района Алтайского края (главный специалист по строительству,   архитектуре, благоустройству и ЖКХ)

  

Постановление   Администрации города Змеиногорска от 15.01.2018 № 10 «Об
утверждении   Административного регламента по предоставлению Администрацией
города   Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края муниципальной услуги  
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного  
значения транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или)  
крупногабаритных грузов»»
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25

  

5.2

  

Выдача специального разрешения на   движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства,   осуществляющего перевозку опасных грузов

  

Администрация города Змеиногорск   Змеиногорского района Алтайского края (главный специалист по строительству,   архитектуре, благоустройству и ЖКХ)

  

Постановление   Администрации города Змеиногорска от 13.03.2018 № 91 «Об
утверждении   Административного регламента по предоставлению Администрацией
города   Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края муниципальной услуги  
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного  
значения транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов»»

  
    

6. Услуги в сфере архивного дела

  
    

26

  

6.1

  

Выдача выписки из похозяйственной книги

  

Администрация города Змеиногорск   Змеиногорского района Алтайского края (специалист Администрации города   (делопроизводитель))
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Постановление   Администрации города Змеиногорска от 15.01.2018 № 13 «Об
утверждении   Административного регламента по предоставлению Администрацией
города   Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края муниципальной услуги  
«Выдача выписки из похозяйственной книги»

Постановление Администрации города Змеиногорска от 13.10.2020 № 512 «Об
утверждении Административного регламента по предоставлению Администрацией
города Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края муниципальной услуги
«Выдача выписки из похозяйственной книги»

Постановление Администрации города Змеиногорска от 28.06.2021 № 530 О внесении
измененей в постановление  Администрации города Змеиногорска Змеиногорского
района Алтайского края от 13.10.2020 №512  «Об утверждении Административного
регламента по предоставлению Администрацией города Змеиногорска Змеиногорского
района Алтайского края муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной
книги»

Постановление Администрации города Змеиногорска от 09.11.2022 № 1160 О внесении
измененей в постановление  Администрации города Змеиногорска Змеиногорского
района Алтайского края от 13.10.2020 №512  «Об утверждении Административного
регламента по предоставлению Администрацией города Змеиногорска Змеиногорского
района Алтайского края муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной
книги»

  
    

27

  

6.2

  

Предоставление информации из документов   архивного фонда муниципального образования»

  

Администрация города Змеиногорск   Змеиногорского района Алтайского края (ответственный за архив в    Администрации города)
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Постановление   Администрации города Змеиногорска от 22.09.2016 № 356 «Об
утверждении   Административного регламента по предоставлению Администрацией
города   Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края муниципальной услуги  
«Предоставление информации из документов архивного фонда муниципального  
образования»

  
      

Нормативно-правовые акты:

  

Постановление от 11.03.2019 № 65 О внесении изменений в постановление
Администрации города Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края от
13.07.2018 №290 «О внесении изменений в постановление от 21.01.2015 №27 «Об
утверждении административного регламента проведения проверок при осуществлении
муниципального земельного контроля Администрацией города Змеиногорска
Змеиногорского района Алтайского края»»

  

Постановление от 27.11.2019 № 480 О внесении изменений в постановление
Администрации города Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края от
15.02.2016 №43 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра
муниципальных услуг муниципального образования город Змеиногорск Змеиногорского
района Алтайского края»

  

Постановление от 27.11.2019 № 481 О внесении изменения в постановление
Администрации города Змеиногорска от 15.02.2016 №43 «Об утверждении Порядка
формирования и ведения реестра муниципальных услуг муниципального образования
город Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского края»

  

Постановление от 10.12.2019 № 503 Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на
территории муниципального образования город Змеиногорск Змеиногорского района
Алтайского края

  

 21 / 21

vlast/npa/npaadmgor/2032----------------l-------r-.html
vlast/npa/npaadmgor/2032----------------l-------r-.html
vlast/npa/npaadmgor/2032----------------l-------r-.html
vlast/npa/npaadmgor/2032----------------l-------r-.html
vlast/npa/npaadmgor/2032----------------l-------r-.html
home/npa/npaadmgor/2504--11032019-65.html
home/npa/npaadmgor/2504--11032019-65.html
home/npa/npaadmgor/2504--11032019-65.html
home/npa/npaadmgor/2504--11032019-65.html
home/npa/npaadmgor/2504--11032019-65.html
home/npa/npaadmgor/2504--11032019-65.html
home/npa/npaadmgor/2967---27112019--480--------------15022016-43-l----.html
home/npa/npaadmgor/2967---27112019--480--------------15022016-43-l----.html
home/npa/npaadmgor/2967---27112019--480--------------15022016-43-l----.html
home/npa/npaadmgor/2967---27112019--480--------------15022016-43-l----.html
home/npa/npaadmgor/2967---27112019--480--------------15022016-43-l----.html
home/npa/npaadmgor/2968--27112019-481-15022016-43-l-.html
home/npa/npaadmgor/2968--27112019-481-15022016-43-l-.html
home/npa/npaadmgor/2968--27112019-481-15022016-43-l-.html
home/npa/npaadmgor/2968--27112019-481-15022016-43-l-.html
home/npa/npaadmgor/3035--10122019-503-.html
home/npa/npaadmgor/3035--10122019-503-.html
home/npa/npaadmgor/3035--10122019-503-.html
home/npa/npaadmgor/3035--10122019-503-.html

