
                                  Администрация Локтевского сельсовета
                                      Локтевского района Алтайского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.12.2015г.                                                                                                  № 57
с. Локоть

О внесении изменений в административный
регламент «Об утверждении
административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги
«Присвоение  (изменение) адреса объекта
недвижимости»

          В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства РФ № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов», Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления»,
постановляю:

1. пункт 1.1. раздела 1 административного регламента изложить в следующей
редакции:

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Присвоение (изменение, аннулирование) адреса обьекту недвижимости»
(далее – регламент) определяет сроки и последовательность действий
администрации Локтевского сельсовета Локтевского района Алтайского края
(далее- Администрация) при предоставлении муниципальной услуги,
устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, порядок и
формы обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, а
также должностных лиц администрации, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги.
2. пункт 1.4.10. административного регламента изложить в следующей редакции:

При предоставлении консультации по письменным обращениям ответ на
письменные обращения направляются по почте в адрес заявителя в срок,
не превышающий 18 дней с момента поступления письменного обращения.

3. пункт 2.4.1. административного регламента  изложить в следующей редакции:
18 рабочих дней со дня регистрации запроса в Администрации. С
разрешения главы сельсовета этот срок может быть при необходимости
продлен, с обязательным уведомлением об этом заявителя.

4. пункт 2.15.3. административного регламента изложить в следующей редакции:
отсутствие основания для присвоения (изменения) адреса обьекту
недвижимости.
Срок подготовки и направления заявителю решения об отказе не должен
превышать 18 рабочих дней со дня регистрации заявления.

5. пункт 2.18.1. административного регламента изложить в
следующей редакции: Срок предоставления муниципальной услуги
«Присвоение (изменение) адреса обьекта недвижимости» в течение 18
(восемнадцати) рабочих дней с момента обращения.

6. пункт 2.5.1. добавить предложением: постановление
Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221.



7. добавить в пункт 2.6  раздела 2  административного регламента :
пункт 2.6.8. кадастровые паспорта обьектов недвижимости, следствием
преобразования которых является образование одного и более обьекта
адресации (в случае преобразования обьектов недвижимости с
образованием одного
и более новых обьектов адресации);
пункт 2.6.9. схема расположения обьекта адресации на кадастровом плане
или кадастровой карте соответствующей территории (в случае
присвоения земельному участку адреса);
пункт 2.6.10.кадастровый паспорт обьекта адресации (в случае присвоения
адреса обьекту адресации, поставленному на кадастровый учет);
пункт 2.6.11. решение органа местного самоуправления о переводе жилого
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение (случае присвоения помещению адреса, изменения и
аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение);
пункт 2.6.12. акт приемочной комиссии при переустройстве и (или)
перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и более
новых обьектов адресации ( в случае преобразования обьектов
недвижимости (помещениий) с образованием одного и более новых обьектов
адресации);
пункт 2.6.13. кадастровая выписка об обьекте недвижимости, который
снят с учета(в случае аннулирования адреса обьекта адресации по
основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 настоящих Правил);
пункт 2.6.14. уведомление об отсутствии в государственном кадастре
недвижимости запрашиваемых сведений по обьекту адресации(в случае
аннулирования адреса обьекта адресации по основаниям, указанным в
подпункте «6» пункта 14 настоящих Правил.

8. добавить в пункт 2.15.раздела 2 административного регламента:
- с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не
указанное в пунктах 27 и 29 настоящих Правил;
- ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии
документа и (или) информации, необходимых для присвоения объекту
адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий
документ не был представлен заявителем (представителем заявителя) по
собственной инициативе;
-  документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения
объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на
заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка,
установленного законодательством Российской Федерации;
-  отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса
или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 14 -
18 настоящих Правил.

9. Обнародовать настоящее постановление в установленном законом порядке и
разместить на официальном сайте Администрации Локтевского района
Алтайского края.

10.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.
Глава сельсовета                                                                                 А.А.Чаплиев

http://base.garant.ru/70865886/#block_1000
http://base.garant.ru/70803770/#block_1027
http://base.garant.ru/70803770/#block_1029
http://base.garant.ru/70803770/#block_1005
http://base.garant.ru/70803770/#block_1008
http://base.garant.ru/70803770/#block_1014
http://base.garant.ru/70803770/#block_1014



