
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА 
АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

п.Совхозный 
  
17.05.2017                               №  23 
             
 
О внесении изменений в Постановление 
Администрации Совхозного сельсовета № 12    
от 23.12.2014 года « Об  утверждении  
Административного регламента   Администрации  
Совхозного сельсовета Алейского района  
Алтайского края по предоставлению муниципальной  
услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости». 
 
 
      Рассмотрев  протест  прокурора  Алейской  межрайонной   прокуратуры,    
учитывая  допущенные  нарушения, противоречащие  действующему законодательству 
ПОСТАНОВЛЯЮ:       
    Внести  изменения  в Регламент  Администрации   Совхозного   сельсовета 
Алейского района Алтайского края  по предоставлению  муниципальной  услуги 
«Присвоение адреса объекту  недвижимости»:    
1.  В пункте 2.5 ранее названого  Регламента вместо слов « тридцать дней»  следует 
читать «восемнадцать рабочих дней со дня поступления заявления»; 
2.  Пункт 3.4.3.1 следует включить, что решение  должно быть  направлено   заявителю:    
-  в форме  электронного  документа с  использованием  информационно- 
телекоммуникационных  сетей  общего  пользования, в том числе  единого  портала, 
региональных порталов или портала  адресной системы, не позднее  одного рабочего 
дня со дня истечения срока  18 рабочих дней со дня поступления заявления; 
- в  форме  документа на бумажном носителе  посредством выдачи  заявителю ( 
представителю заявителя)  лично под расписку либо направления  документа не 
позднее рабочего дня, следующего  за 10-м  рабочим днем со дня истечения  срока 18  
рабочих  дней со дня поступления  заявления; 
  В случае  выдачи решения о присвоении объекту  адресации адреса или 
аннулировании его  адреса, решения об отказе в таком присвоении или аннулировании 
через МФЦ по месту предоставления заявления  
уполномоченный орган обеспечивает передачу документа в МФЦ для выдачи  
заявителю не позднее рабочего дня, со дня истечения срока  18  рабочих дней со дня  
поступления; 
3.  Обнародовать  данное постановление на информационном  стенде Администрации 
Совхозного сельсовета, с. Ветѐлки, п. Александровский  Алейского района Алтайского 
края  и официальном сайте Администрации Алейского района: aladm.ru 
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
                 
И.о.главы Администрации сельсовета                                                             О.В.Безуглова  
 
      Обнародовано  на информационных стендах Администрации Совхозного сельсовета  
с. Ветелки, п. Александровский  22.05.2017  



 
 

      


