
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНЯКАЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
    15.10.2020 г                                                                                                                    № 280 

г. Горняк  
 
 

О внесении изменений в постановление 

Администрации г. Горняка от 17.10.2016 №256 

«Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение (изменение, аннулирование) адресов 

объектам недвижимого имущества, в том числе 

земельным участка, зданиям, сооружениям, 

помещениям и объектам незавершенного 

строительства» 

 

 

  

           В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010     

N210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», на основании протеста прокурора от 06.10.2020 

№02-57-2020, руководствуясь Уставом муниципального образования город 

Горняк Локтевского района Алтайского края, постановляю: 

           1.Внести в постановление от 17.10.2016 №256 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение (изменение, аннулирование) адресов объектам недвижимого 

имущества, в том числе земельным участка, зданиям, сооружениям, 

помещениям и объектам незавершенного строительства»» следующие 

дополнения: 

           1.1. п.2.9 раздела 2 дополнить подпунктом следующего содержания: 

          «представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

           а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной или муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги; 

           б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 



предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

          в)  истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

          г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, государственного или 

муниципального служащего, работника многофункционального центра, 

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  настоящего 

Федерального закона, при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной или муниципальной 

услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 

о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо 

руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

настоящего Федерального закона, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства. 

           2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

            3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Горняка Дощинского А.В. 
 

 
 

 
Глава Администрации 

города Горняка                                                                                      С.В. Журба 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


