
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 8 сентября 2017 года                                                                                      № 102 
село Шабельское 

 

 

О внесении изменения в постановление администрации  

Шабельского сельского поселения Щербиновского района  

от 11 февраля 2016 года № 26 «Об утверждении административного  

регламента предоставления администрацией Шабельского сельского  

поселения Щербиновского района муниципальной услуги  

«Присвоение, изменение и аннулирование адресов» 

 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от  6 октября           

2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь частью 3 статьи 5 Федераль-

ного закона от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О федеральной информацион-

ной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года 

№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования ад-

ресов», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разра-

ботке и утверждении административных регламентов исполнения государст-

венных функций и административных регламентов предоставления государст-

венных услуг», постановлением администрации Шабельского сельского посе-

ления Щербиновского района от 25 января  2016 года № 1 «Об утверждении  

реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) ад-

министрацией  Шабельского сельского поселения Щербиновского района», по-

становлением администрации Шабельского сельского поселения Щербиновско-

го района от 9 декабря 2015 года № 174 «Об утверждении Правил присвоения, 

изменения и аннулирования адресов», Уставом Шабельского сельского поселе-

ния Щербиновского района п о с т а н о в л я ю: 

1.  Внести изменение в постановление администрации Шабельского сель-

ского поселения Щербиновского района от 11 февраля 2016 года № 26                     

«Об утверждении административного регламента предоставления администра-

цией Шабельского сельского поселения Щербиновского района муниципальной 
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услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов» изложив в новой 

редакции: 

1) статью 2.4.: 

          «2.4. «Сроки предоставления муниципальной услуги» 

Срок предоставления муниципальной услуги - 12 дней со дня приема (ре-

гистрации) заявления.»; 

2)  пункт 2.8.3.: 

«2.8.3. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги при-

нимается главой Шабельского сельского поселения Щербиновского района в 

срок не более чем 12 дней со дня поступления заявления.»; 

4) пункт 3.5.5.: 

«3.5.5. Общий максимальный срок принятия решения о присвоении,  из-

менении, или аннулирования адреса составляет 12 дней со дня регистрации за-

явления и прилагаемого комплекта документов, в администрации поселения»; 

4) пункт 3.5.7.: 

«3.5.7. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги специалист финансового отдела готовит соответствующее письмо с 

указанием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги в срок, ус-

тановленный настоящим административным регламентом - 12 дней». 

2. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Шабель-

ского сельского поселения Щербиновского района (Минаева) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте администрации Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района. 

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 

издании «Информационный бюллетень администрации Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

5. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования. 

 

 

 

Глава 

Шабельского сельского поселения  

Щербиновского района                                                                            З.Н. Бутко 

 

 

 

 

 

 


