
   

АДМИНИСТРЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37   

 
от 10.07.2014 г. 

 
О внесении изменений и дополнений в 

административный регламент на 

оказание муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту 

недвижимого имущества (земельным 

участкам, домовладению, объекту 

капитального строительства)», 

утвержденный постановлением 

администрации Лебяженского 

сельского поселения от 03.07.2012 г №42 

 

 

 

В целях устранения нарушений действующего законодательства 

Российской Федерации, руководствуясь Уставом Лебяженского сельского 

поселения, постановляю: 

1. В административный регламент на оказание муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту недвижимого имущества (земельным участкам, 

домовладению, объекту капитального строительства)», утвержденный 

постановлением администрации Лебяженского сельского поселения от 

03.07.2012г № 42 (далее – Административный регламент) внести следующие 

изменения: 

1.1. Подпункты 5 и 6 пункта 2.6 Административного регламента – 

исключить. 

1.2. Подпункт 3.5 раздела 3 Административного регламента считать 

подпунктом  3.4. 

1.3. Раздел 3 Административного регламента дополнить пунктом 3.5 

следующего содержания: 

«3.5. При поступлении в администрацию Лебяженского сельского 

поселения документов в электронной форме с использованием 

информационной системы решение о присвоении адреса объекту 

недвижимого имущества (земельным участкам, домовладению, объекту 

капитального строительства) или мотивированный отказ направляются 

заявителю с использованием указанной системы. В этом случае решение о 

присвоении адреса объекту недвижимого имущества (земельным участкам, 

домовладению, объекту капитального строительства) или мотивированный 

отказ подписываются электронной подписью уполномоченного лица в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 



Срок осуществления данной процедуры составляет не более 30 дней со 

дня получения заявления о присвоении (изменении) адреса объекта 

недвижимости.»  

 2. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 

26.12.2008 № 1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра 

муниципальных правовых актов Волгоградской области», направить копию 

настоящего постановления для включения в Регистр в течение 30 дней со дня 

его принятия. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и размещению в сети Интернет на официальном сайте  

http://kamyshinskij.volganet.ru/folder_16/folder_2/.  

 

 
Глава Лебяженского 

сельского поселения                                                                 М.М.Османов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Лебяженского сельского поселения 

Камышинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

 
______________ № ____________ 

На № __________ от ___________ 

  

Отдел регистра муниципальных 

нормативных правовых актов 

государственного правового 

управления аппарата губернатора и 

правительства Волгоградской области 

*********************************

400098,г. Волгоград, просп. Ленина, дом 9 

  
 На Ваше заключение № 19-12/10397 от 26.05.2014 г. на постановление 

администрации Лебяженского сельского поселения от 03.07.2012 г № 42 «Об утверждении 

административного регламента на оказание муниципальной услуги «Присвоение адреса 

объекту недвижимого имущества (земельным участкам, домовладению, объекту 

капитального строительства)» администрация Лебяженского сельского поселения 

сообщает: 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 27.07.2010г № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» проект 

постановления администрации Лебяженского сельского поселения «О внесении 

изменений в административный регламент на оказание муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту недвижимого имущества (земельным участкам, 

домовладению, объекту капитального строительства)», утвержденный постановлением 

администрации Лебяженского сельского поселения от 03.07.2012г № 42» размещался на 

официальном сайте в сети Интернет, на информационных стендах, расположенных на 

территории Лебяженского сельского поселения для проведения независимой экспертизы. 

В настоящее время независимая экспертиза данного проекта была проведена и 

было утверждено постановление администрации Лебяженского сельского поселения от 

10.07.2014 года № 37  «О внесении изменений и дополнений в административный 

регламент на оказание муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимого 

имущества (земельным участкам, домовладению, объекту капитального строительства)», 

утвержденный постановлением администрации Лебяженского сельского поселения от 

03.07.2012г № 42» с учетом изложенных в заключении замечаний. 

Приложение: 

Постановление администрации Лебяженского сельского поселения от 10.07.2014 

года № 42 «О внесении изменений и дополнений в административный регламент на 

оказание муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимого имущества 

(земельным участкам, домовладению, объекту капитального строительства)», 

утвержденный постановлением администрации Лебяженского сельского поселения от 

03.07.2012 г № 42».  

  

С уважением! 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                                                      М.М.Османов 


