
  

                                                                      
                               

     АДМИНИСТРАЦИЯ                                             

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                     

    БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА                                 

МУНИЦИПАЛЬНОГО                                         

              РАЙОНА                                                    

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ                  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                 

    

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ       

№  278   от       14.12.2017 года                                                                   

  

О внесении изменений  в административный регламент  по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование и 

регистрация адресов объектов недвижимости, расположенных на территории 

сельского поселения  Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области » утвержденное постановлением 

администрации  сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области     от 27.06.2012 г. № 157 . 

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Внести изменения  в административный регламент  по 

предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, изменение, 

аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимости, 

расположенных на территории сельского поселения  Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий  Самарской области » 

утвержденное постановлением администрации  сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области     

от 27.06.2012 г. № 157 (Большеглушицкие Вести № 5(14) от 03.07.2012г.), 

в разделе III. «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме», пункты  2, 3 изложить в следующей редакции: 

 

« 2. Срок предоставления муниципальной услуги  

 

  Срок предоставления муниципальной услуги при обращении получателя 

услуги с надлежаще оформленным заявлением и полным пакетом 



  

необходимых документов  составляет:  

- не более 12 дней по вопросу присвоения, изменения, аннулирования  

адресов объектов недвижимости, расположенных на территории  сельского 

поселения Большая  Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области;  

- не более 12 дней по вопросу получения справок по установлению 

предварительных адресов самовольным постройкам на территории 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области.  

  

3. Последовательность действий  при предоставлении муниципальной 

услуги.  
  

  При предоставлении муниципальной услуги по присвоению, изменению,  

аннулированию или установлению предварительного адреса объектам 

недвижимости, расположенным на территории  сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий выполняются 

следующие административные процедуры:  

1)  - прием и регистрация заявления с документами – в течение 1 дня:  

2)  - рассмотрение заявления, изучение заявки и представленных документов,   

     -подбор, изучение архивных градостроительных кадастровых и др. 

материалов, необходимых для установления адреса и оформления 

документов,   

 3) подготовка проекта постановления Администрации  сельского поселения 

Большая Глушица  муниципального района Большеглушицкий  о 

присвоении, изменении,  аннулировании адреса объекта недвижимости, 

расположенного на территории  сельского поселения Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий, либо подготовка проекта 

мотивированного отказа – в течение 5 дней с момента приема и регистрации 

заявления;  

4) согласование и утверждение проекта постановления Администрации  

сельского поселения  муниципального района Большеглушицкий – в течение 

10 дней;  

5) регистрация и выдача запрашиваемых сведений:   

– справка по установлению предварительных адресов самовольным 

постройкам на территории сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий – не позднее 12 дней с момента 

приема и регистрации обращения;  

- постановление Администрации   сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий по присвоению, изменению,  

аннулированию адреса объектам недвижимости, расположенным на 

территории муниципального района Большеглушицкий – не позднее 12 дней 

с момента приема и регистрации заявления.  

 В случае поступления заявления и документов в МБУ 

«Большеглушицкий МФЦ», специалисты МБУ «Большеглушицкий МФЦ», 

ответственные за прием и выдачу, а также за обработку документов по 

муниципальным услугам проводят проверку соответствия требованиям 

комплектности и соответствия установленным правилам оформления 



  

представленных документов. Пакет документов регистрируется в программе 

АИС МФЦ, специалисты МБУ «Большеглушицкий МФЦ»,  ответственные за 

обработку документов обеспечивают межведомственное взаимодействие с 

органами государственной власти, участвующими в предоставлении услуги. 

Полностью сформированный пакет документов доставляется курьерской 

службой  в Администрацию  сельского  поселения Большая Глушица . Днем 

начала оказания услуги считается день регистрации обращения заявителя в 

АИС МФЦ.  

 В случае поступления заявления и документов из МБУ 

«Большеглушицкий МФЦ», их регистрация происходит в тот же день.   

В случае если обращение заявителя поступило из МБУ 

«Большеглушицкий МФЦ», результат предоставления муниципальной 

услуги передается курьерской службе МБУ   «Большеглушицкий МФЦ» в 

срок – 1 рабочий день,  исчисляемый с момента готовности результата 

услуги.              ».                                

 

2. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Большеглушицкие  

Вести», разместить на официальном сайте  администрации  сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области:  http://adminbg.ru 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава сельского поселения Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                              С.В. Гладков 

 

 

  

http://adminbg.ru/

