
                                                                                                                                                                 
О внесении изменений в административный  

регламент по предоставлению муниципальной услуги  

«Присвоение адреса объекту недвижимости», 

утвержденный постановлением администрации 

Кусье-Александровского сельского поселения  

от 12 декабря 2014 г. № 68 

 

Руководствуясь статьей 19 Устава Кусье-Александровского сельского по-

селения Горнозаводского муниципального района Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости», 

утвержденный постановлением администрации Кусье-Александровского сель-

ского поселения № 68 от 12 декабря 2014 г. изменения, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление в здании администрации Кусье – 

Александровского сельского поселений, МБУК «Кусье – Александровская биб-

лиотека» и разместить на официальном сайте администрации Горнозаводского 

муниципального района. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения –   

председатель Совета депутатов         Д.И. Рыбникова 

Кусье-Александровского  

сельского поселения              

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  КУСЬЕ-АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.09.2017 № 52 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Кусье-Александровского 

сельского поселения 

от 25.09.2017 № 52 
 

 

Изменения, 

которые вносятся в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги « Присвоение адреса объекту недвижимости»,  

утвержденный постановлением администрации Кусье-

Александровского сельского поселения  

№ 68 от 12 декабря 2014 г. 

 

          1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги « Присвоение адреса объекту недвижимости»  следую-

щие изменения: 

          1.1. Часть 2.4. «Срок предоставления муниципальной услуги» раздела II 

изложить в следующей редакции: 

«2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в следующие сроки: 

1) решение о присвоении (изменении), аннулировании адреса объекту 

недвижимости, а также решение об отказе в таком присвоении (изменении), 

аннулировании принимаются в срок не более чем 12 календарных дней со дня 

поступления заявления; 

2) в случае представления заявления через МФЦ срок, указанный в 

подпункте 1 пункта 2.4.1, исчисляется со дня передачи МФЦ заявления и 

документов, указанных в части 2.6., в Администрацию.». 

1.2. Подпункт 3.4.4. пункта 3.4. изложить в следующей редакции: 

«3.4.Максимальный срок выполнения каждого административного дей-

ствия, входящего в состав указанной административной процедуры, составляет 

5 рабочих дней.» 

1.3. Подпункт 3.5.5. пункта 3.5. изложить в следующей редакции: 

«3.5.5. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявлении, либо 

через МФЦ) Заявителю документа, подтверждающего принятие решения о при-

своении адреса объекту недвижимости или об отказе в присвоении адреса объ-

екту недвижимости  – не позднее рабочего дня, следующего за 10-м рабочим 

днем со дня истечения установленного подпунктами 1, 2 пункта 2.4.1.срока.» 

 

 
                          


