
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ИДРИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕХАБЫКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

15.02.2023                                  с.Большой Хабык                                                  №13-п                          

 

 

 

О внесении изменений в постановление № 6-п от 01.03.2018 «Об утверждении 

административногорегламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение 

адресов земельным  участкам, зданиям, сооружениям  и помещениям на территории 

Большехабыкского сельсовета» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», обеспечения открытости и общедоступности 

информации о предоставлении муниципальных услуг,  Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", руководствуясь статьёй  6 Устава  Большехабыкского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адресов земельным участкам, зданиям, сооружениям и помещениям на территории 

Большехабыкского сельсовета», №6-п от 01.03.2018 следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2  раздела 1 приложения изложить в новой редакции  
«1.2. Регламент размещается на официальном сайте администрации Большехабыкского сельсовета, на 

информационном стенде администрации Большехабыкского сельсовета по адресу: с . Большой Хабык ул. 
Ленина. д.2. пом.2.» 

1.2. Раздел 1 приложения дополнить пунктом 1.3 

«1.3. Разработка и согласование проекта административного регламента органа 

осуществляются в государственной информационной системе и (или) муниципальной 

информационной системе, обеспечивающих соответственно ведение реестра государственных 

услуг субъекта Российской Федерации, реестра муниципальных услуг в электронной форме.» 

1.3. в пункте 2.5 раздела 2 приложения цифру «30» заменить на «10» 

1.4. В  пункте 2.7. подпункты «б», «д», «з» изложить в новой редакции 

«б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, 

следствием преобразования которых является образование одного и более объекта адресации (в 

случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов 

адресации) 

«д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, 

являющемся объектом адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному 

на кадастровый учет) 

«з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, 

который снят с государственного кадастрового учета, являющемся объектом адресации (в случае 

аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 

Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221) 

1.5. Подпункт 2.7. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Одновременно с документами, указанными в настоящем пункте, Заявителем представляется 

письменное согласие на обработку его персональных данных в произвольной форме.» 

1.6. Подпункт 2.7. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Большехабыкский вестник» и разместить на 

официальном сейте администрации Большехабыкского сельсовета. 

              

Глава администрации                                                                                                    Л.А.Потылицына 


	1.1. Пункт 1.2  раздела 1 приложения изложить в новой редакции
	«1.2. Регламент размещается на официальном сайте администрации Большехабыкского сельсовета, на информационном стенде администрации Большехабыкского сельсовета по адресу: с . Большой Хабык ул. Ленина. д.2. пом.2.»
	1.2. Раздел 1 приложения дополнить пунктом 1.3
	«1.3. Разработка и согласование проекта административного регламента органа осуществляются в государственной информационной системе и (или) муниципальной информационной системе, обеспечивающих соответственно ведение реестра государственных услуг субъе...
	1.3. в пункте 2.5 раздела 2 приложения цифру «30» заменить на «10»
	1.4. В  пункте 2.7. подпункты «б», «д», «з» изложить в новой редакции
	«б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, следствием преобразования которых является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более...
	«д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, являющемся объектом адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет)
	«з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, который снят с государственного кадастрового учета, являющемся объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпунк...

