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№277

с.Орехово

О внесении изменений в постановление
администрации
Ореховского
сельского
поселения Сакского района Республики Крым от
25.09.2020
№186
«Об
утверждении
административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Присвоение, изменение
и
аннулирование
адресов
объекта
недвижимости»
В связи с приведением муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с
действующим законодательством, руководствуясь Федеральным конституционным законом от
21.03.2014 №6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в
составе Российской Федерации новых субъектов - Республик Крым и города федерального
значения Севастополя», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №
190-ФЗ, Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ, Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг”, Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращения граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”,
руководствуясь Федеральным законом от 28.12.2013 N 443-ФЗ "О федеральной информационной
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "О государственной регистрации недвижимости",
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 N 1221 "Об утверждении
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов" , Приказом Минфина России от 11
декабря 2014 г. N 146н "Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса", Конституцией Республики Крым, Законом Республики Крым от 29
мая 2014 года №5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной власти Республики
Крым», Уставом муниципального образования Ореховское сельское поселение Сакского района
Республики Крым, администрация Ореховского сельского поселения Сакского района
Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ореховского сельского поселения
Сакского района Республики Крым от 25.09.2020 №186 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование
адресов объекта недвижимости» (далее – Административный регламент).

2. Пункт 5.1 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«5.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация Ореховского сельского поселения
Сакского района Республики Крым.
Муниципальную услугу предоставляет заместитель главы администрации Ореховского
сельского поселения.
При предоставлении муниципальной услуги Орган взаимодействует с:
Сакским горрайонным управлением Государственного комитета по государственной
регистрации и кадастру;
Министерством жилищной политики и государственного строительного надзора
Республики Крым.».
3. Абзац 1 пункта 7.1 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«7.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги в форме документа на бумажном
носителе посредством выдачи заявителю (представителю заявителя) лично под расписку либо
направления документа посредством почтового отправления по указанному в заявлении
почтовому адресу – 21 рабочий день со дня представления в Орган документов, обязанность по
предоставлению которых возложена на заявителя.
Общий срок предоставления муниципальной услуги в электронном виде с
использованием РПГУ – 11 рабочих дней со дня регистрации в Органе документов, обязанность
по предоставлению которых возложена на заявителя.
В случае представления заявителем документов через многофункциональный центр или
направления запроса в электронном виде, посредством РПГУ, срок предоставления
муниципальной услуги исчисляется со дня поступления (регистрации) документов в Орган.
Многофункциональный центр обеспечивает передачу заявления и документов в Орган в
срок, не превышающих 2 рабочих дней, следующих за днем приема документов в
многофункциональном центре..».
4. Пункт 8.1 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«8.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной
услуги размещен на ЕПГУ, РПГУ и официальном сайте Органа.».
5. Пункт 20.1. изложить в следующей редакции:
«20.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
- при предоставлении муниципальной услуги количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами Органа, ответственными за предоставление муниципальной услуги, не
более 3-х раз, продолжительность каждого обращения не превышает 15 минут;
- услуга по экстерриториальному принципу через многофункциональный центр не
предоставляется;
- услуга предоставляется через многофункциональные центры в соответствии с соглашением о
взаимодействии;
- возможность получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги посредством
РПГУ (в случае подачи заявления в электронном виде через РПГУ), электронной почты, а также
по справочным телефонам Органа, предоставляющего муниципальную услугу и личного
посещения Органа, в установленное графиком работы время. Получение сведений о ходе
предоставления муниципальной услуги путем использования РПГУ возможно в любое время с
момента подачи документов;
- оказание муниципальной услуги посредством комплексного запроса не осуществляется.».
6. Пункт 31.1 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«31.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами, по предоставлению муниципальной услуги (далее – текущий
контроль) осуществляется заместителем главы администрации Ореховского сельского поселения
Сакского района Республики Крым. Текущий контроль осуществляется путем проведения
проверок соблюдения и исполнения муниципальными служащими административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги.».

7. Изменить наименования Приложений к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объекта
недвижимости», изложив их в следующей редакции:
«Приложение №_____
к
административному
регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Присвоение,
изменение
и
аннулирование
адресов
объекта
недвижимости»
Администрации
Ореховского
сельского
поселения
Сакского района Республики Крым».
8. Обнародовать настоящее постановление в установленном законом порядке.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя
Ореховского сельского совета – главу администрации Ореховского сельского поселения.
Председатель Ореховского сельского совета - глава
администрации Ореховского сельского поселения

А.С. Митясов

