
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЛЕБЯЖЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ   ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 
 

от 31.05.2017 
 

О внесении изменений в постановление главы 

Лебяженского сельского поселения 

от 03.07.2012 № 42 «Об утверждении административного 

регламента на оказание муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту недвижимого имущества  

(земельным участкам, домовладению, объекту капитального строительства)» 

(в редакции от 01.07.2013 № 107, от 10.07.2014 № 37, от 20.11.2015 № 53,  

от 01.02.2016 № 9, от 25.04.2016 № 67, от 27.06.2016 № 93, от 12.04.2017 № 23) 
 
 

 Рассмотрев протест прокурора г. Камышина от 22.05.2017 № 70-101-2017, в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2014  г. N  1221 "Об 

утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов", постановляю: 
 

 1. Внести следующие изменения в административный регламент «Присвоение 

адреса объекту недвижимого имущества (земельным участкам, домовладению, объекту 

капитального строительства)», утвержденный постановлением главы Лебяженского 

сельского поселения от 03.07.2012 № 42  «Об утверждении административного регламента 

на оказание муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимого имущества 

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

от 01.07.2013 № 107, от 10.07.2014 № 37, от 20.11.2015 № 53, от 01.02.2016 № 9, от 

25.04.2016 № 67, от 27.06.2016 № 93, от 12.04.2017 № 23): 

          1.1. пункт 3.5 изложить в следующей редакции: «3.5. Решение о присвоении объекту 

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

присвоении или аннулировании принимаются администрацией Лебяженского сельского 

поселения в срок не более чем 18 рабочих дней со дня поступления заявления.» 

         1.2. дополнить пунктом 3.6. следующего содержания: «3.6. Решение о присвоении 

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

таком присвоении или аннулировании адреса направляются администрацией 

Лебяженского сельского поселения заявителю (представителю заявителя) одним из 

способов, указанным в заявлении: 

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, указанного в пункте 3.5 настоящего Регламента; 

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 пунктом 3.5 

настоящего Регламента срока посредством почтового отправления по указанному в 

заявлении почтовому адресу.» 

1.3. исключить из пункта 3.2.2. слова «Постановление администрации о присвоении 

(изменении) адреса объекту недвижимости должно быть утверждено главой сельского 



поселения в течение 3 дней со дня получения главой проекта постановления 

администрации. После утверждения специалист администрации, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, в течение 3 следующих дней со дня утверждения 

постановления выдает его на руки заявителю либо направляет почтой.» 

 2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и размещению в сети Интернет на официальном сайте  
 http://лебяженское-сп.рф/. 

 

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                                                            М.М. Османов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


