
АДМИНИСТРАЦИЯ ФРУНЗЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

   АЛЕЙСКОГО   РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

04.12.2017                                                     № 25/1 
с.Вавилон 

 

 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Постановление Администрации  

Фрунзенского сельсовета №50 от 25.12.2014. 

 « Об утверждении Административного  

регламента администрации Фрунзенского  

сельсовета Алейского района Алтайского 

 края по предоставлению муниципальной  

услуги  «Присвоение адреса объекту  

недвижимости»  

 

          В соответствии с п.3 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 –

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

 п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости», утвержденный 

постановлением Администрации Фрунзенского сельсовета от 25.12.2014 № 

50 следующие изменения: 

2.Пункт 2.5 регламента изложить в следующей редакции: 

      «2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги, с учетом необходимости 

обращения в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и организации, участвующие в ее предоставлении, 

составляет 12 рабочих дней  со дня поступления заявления и документов, 

необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной 

услуги, до момента получения результата предоставления муниципальной 

услуги. В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 

2.7.1 Административного регламента, через Многофункциональный центр 

срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги 

исчисляется со дня принятия таких документов Многофункциональным 

центром.» 

 

3. Пункт 3.4.3.1 регламента изложить в следующей редакции: 



«3.4.3.1. Решение о присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании  его адреса, а также решение об отказе в таком присвоении 

или аннулировании 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, 12 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 установленного срока,  12 рабочих дней со дня поступления 

заявления  посредством почтового отправления по указанному в заявлении 

почтовому адресу. 

В случае выдачи решения о присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса, решения об отказе в таком присвоении или 

аннулировании через многофункциональный центр мо месту представления 

заявления уполномоченный орган обеспечивает передачу документа в 

многофункциональный центр для выдачи заявителю непозднее рабочего дня, 

следующего за днем истечения срока, 12 рабочих дней со дня поступления 

заявления; 

 4. Контроль за исполнением  настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава  сельсовета                                                             Е.В.Хорошилова 


