
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЗГОЛОСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
АЛЕЙСКОГО  РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

19.05.2015                                                                                                       № 17 
с.Безголосово 

 
 
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Безголосовского сельсовета 
 от 30.12.2014 №101 «Об утверждении Административного 
регламента Администрации Безголосовского 
сельсовета Алейского района Алтайского края по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту недвижимости»» 
 
 Рассмотрев протест Алейского межрайонного прокурора от 07.05.2015 № 
02-38-2015 на постановление Администрации Безголосовского сельсовета от 
30.12.2014 №101 « Об утверждении Административного 
регламента Администрации Безголосовского сельсовета Алейского района 
Алтайского края по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса 
объекту недвижимости» и в целях приведения данного постановления в 
соответствие с действующим законодательством    
п о с т а н о в л я ю: 
 
 1. Протест Алейского межрайонного прокурора от 07.05.2015 № 02-38-2015 
на постановление Администрации Безголосовского сельсовета от 30.12.2014 
№101 «Об утверждении Административного регламента Администрации 
Безголосовского сельсовета Алейского района Алтайского края по 
предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 
недвижимости» признать обоснованным и подлежащим удовлетворению. 

2. Пункт 2.5 Срок предоставления муниципальной услуги изложить в 

следующей редакции: 

Срок предоставления муниципальной услуги, с учетом необходимости 

обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

организации, участвующие в ее предоставлении, составляет восемнадцать  дней 

с момента регистрации в установленном порядке 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 2.13 изложить в следующей редакции:  
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги в случае 

непредставления документов, указанных в пункте 2.7.1 (с учетом положений 

пункта 2.7.2. Административного регламента), а также в случае если:  

- с  заявлением  о  присвоении   объекту   адресации   адреса обратился не 

собственник объекта ; 

    -  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. 
 4.Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 
 5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Администрации сельсовета                                                      С.С. Торгова 

 


