
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

                                                          п. Алейский 

 

19.05.2017                               № 28 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации сельсовета от 22.12.2014  

№ 53 «Об утверждении Административного 

регламента Администрации Алейского 

сельсовета Алейского района Алтайского 

края  по предоставлению муниципальной 

услуги « Присвоение адреса объекту 

недвижимости»  

 

 В соответствии с п.21 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 –ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221,  

п о с т а н о в л я ю: 

1.Пункт 2.5 Административного регламента Администрации Алейского сельсовета 

Алейского района Алтайского края  по предоставлению муниципальной услуги  

« Присвоение адреса объекту недвижимости» изложить в новой редакции: 

«2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Решение о присвоении (аннулировании) объекту адресации его адреса, а также 

решение об отказе в таком присвоении (аннулировании) принимаются в срок не 

более чем 18 рабочих дней со дня поступления заявления и документов, указанных в 

пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента, в орган местного 

самоуправления. 

2.5.1. Срок принятия решения о приостановлении предоставления 

муниципальной услуги. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют». 

2. Пункт 3.4 Административного регламента Администрации Алейского сельсовета 

Алейского района Алтайского края  по предоставлению муниципальной услуги  

« Присвоение адреса объекту недвижимости» изложить в новой редакции: 

 «3.4. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, информирование и выдача результата предоставления 

муниципальной услуги. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию 

решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 



является поступление главе сельсовета подготовленных уполномоченным 

специалистом и согласованных уполномоченными должностными лицами проектов 

решения о присвоении объекту адресации адреса или его аннулировании, с 

приложением необходимых документов, проектов решения об отказе в присвоении 

объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, с указанием 

мотивированных причин отказа. 

3.5.2. Глава сельсовета при отсутствии замечаний ставит подпись в решении о 

присвоении объекту адресации адреса или его аннулировании, либо в решении об 

отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса. 

Максимальный срок выполнения действий данной административной процедуры не 

должен превышать трех рабочих дней. 

Решение органа местного самоуправления о присвоении объекту адресации 

адреса или аннулировании его адреса могут формироваться с использованием 

федеральной информационной адресной системы.  

Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 

адреса подлежит обязательному внесению органом местного самоуправления в 

государственный адресный реестр в течении 3 рабочих дней со дня принятия такого 

решения. 

Датой присвоения объекту адресации адреса, изменения или аннулирования 

его адреса признается дата внесения сведений об адресе объекта адресации в 

государственный адресный реестр.  

Решение об аннулировании адреса объекта адресации в случае присвоения 

объекту адресации нового адреса может быть по решению органа местного 

самоуправления объединено с решением о присвоении этому объекту адресации 

нового адреса. 

В случае присвоения нового адреса объекту адресации аннулируемый адрес 

объекта адресации и уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в 

государственном адресном реестре указываются в решении о присвоении объекту 

адресации адреса. 

Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса должно содержать причину отказа с обязательной 

ссылкой на положения пункта 40 Правил присвоения, изменения и аннулирования 

адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.11.2014 № 1221, являющиеся основанием для принятия такого решения. 

Форма решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса устанавливается Министерством финансов Российской 

Федерации. 

Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулирование 

его адреса может быть обжаловано в судебном порядке. 

3.5.3. Информирование и выдача результата предоставления муниципальной 

услуги. 

3.5.3.1. Решение органа местного самоуправления о присвоении объекту 

адресации адреса или аннулировании его адреса, а также решение об отказе в таком 

присвоении или аннулировании адреса направляются уполномоченным органом 

заявителю (представителю) одним из способов, указанных в заявлении: 



в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) или портала федеральной 

информационной адресной системы, не позднее одного рабочего дня со дня 

истечения срока, указанного в пункте 2.5 настоящего Административного 

регламента; 

в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю 

(представителю) лично под расписку либо направления документа не позднее 

рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем со дня истечения установленного 

пунктом 2.5 Административного регламента срока посредством почтового 

отправления по указанному в заявлении почтовому адресу. 

3.5.3.2. При предоставлении муниципальной услуги через МФЦ 

Администрация сельсовета:  

1) в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, 

установленного пунктом 2.5 настоящего Административного регламента, 

направляет решение о предоставлении или решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги в МФЦ, который сообщает о принятом решении заявителю и 

выдает соответствующий документ заявителю при его обращении в МФЦ (при 

отметке в заявлении о получении результата услуги в МФЦ); 

2) в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, 

установленного пунктом 2.5 настоящего Административного регламента, сообщает 

о принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при 

его личном обращении либо направляет по адресу, указанному в заявлении, а также 

направляет в МФЦ уведомление, в котором раскрывает суть решения, принятого по 

обращению, указывает дату принятия решения (при отметке в заявлении о 

получении услуги в Администрации сельсовета). 

3.5.3.3. Заявителю передаются документы, подготовленные Администрацией 

сельсовета по результатам предоставления муниципальной услуги, а также 

документы, подлежащие возврату заявителю по завершению предоставления услуги 

(при наличии).  

Выдача документов производится заявителю либо доверенному лицу 

заявителя при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также 

документа, подтверждающего полномочия по получению документов от имени 

заявителя (для доверенных лиц). 

При выдаче документов заявитель дает расписку в получении документов, в 

которой указываются все документы, передаваемые заявителю, дата передачи 

документов. 

3.5.4. Результатом выполнения административной процедуры является: 

1) выдача решения о присвоении адреса объекту адресации или его 

аннулировании; 

2) выдача решения об отказе в присвоении адреса объекту адресации или его 

аннулировании». 

 

Глава сельсовета                                                                                          А.А. Середа 

 


