
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от    19.07.2018  г.                                №  172                                         

с. Обуховское 

 

О внесении изменений в Административный регламент «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

присвоению, изменению и аннулированию адресов объектам адресации в 

муниципальном образовании «Обуховское сельское поселение», утвержденного 

постановлением главы МО «Обуховское сельское поселение»  

от  28.08.2015 № 246  

 

В связи с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

16.06.2018 № 1206-р в целевую модель «Постановка на кадастровый учет 

земельных участков и объектов недвижимого имущества» (далее – целевая 

модель), утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.01.2017 № 147-р внесены изменения, в связи с чем необходимо внесение  

изменений в административный регламент администрации муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

присвоению, изменению и аннулированию адресов объектам адресации в 

муниципальном образовании «Обуховское сельское поселение» », утвержденного 

постановлением главы МО «Обуховское сельское поселение» от  28.08.2015 № 

246 (далее – Административный регламент), ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Административный регламент следующие изменения: 

1) Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Сроки предоставления муниципальной услуги: не более  восьми дней со 

дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги»; 

2) абзац второй пункта 12 изложить в следующей редакции: 

«Отказ в присвоении адреса объекту недвижимости по указанному 

основанию допускается в случае, если Администрация поселения после 

получения такого ответа уведомила Заявителя о получении такого ответа, 

предложила Заявителю представить документ и (или) информацию и не получила 

от Заявителя такие документы и (или) информацию в течение 3 рабочих дней со 

дня направления уведомления;»; 

3) абзац второй пункта 20.1.4  изложить в следующей редакции: 

«Специалист в течение 2  дней запрашивает документы, указанные в пункте 



9 настоящего Регламента, в органах и подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 

которых находятся указанные документы (их копии, сведения, содержащиеся в 

них). Необходимые документы или сведения, содержащиеся в них, 

предоставляются в течение 2 дней со дня получения запроса.»; 

4) абзац первый пункта 21изложить в следующей редакции: 

«Специалист в течение двух дней осуществляет подготовку проекта 

постановления Главы МО «Обуховское сельское поселение» о присвоении адреса 

либо в течение трех рабочих дней готовит уведомление об отказе в присвоении 

адреса объекту недвижимости с указанием причин и передает его на подпись 

Главе поселения.». 

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

администрации МО «Обуховское сельское поселение» одновременно с новой 

редакцией Административного регламента 

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

специалиста 1 категории ГаляевуП.В. 

 

 

 

 

Глава  МО  

"Обуховское сельское поселение"                                                      В.И. Верхорубов 

 


