
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ-ПРОЕКТ 
 

«    »            2019 года             № -нпа 
с. Угут 

 

О внесении изменений и дополнений  

в постановление администрации сельского 

 поселения Угут от 26.12.2014 № 82-нпа 

«Об утверждении административного  

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение адресов объектам адресации,  

изменение, аннулирование адресов» 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта 

администрации сельского поселения Угут в соответствие с действующим 

законодательством: 

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Угут от 

26.12.2014 № 82-нпа «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам 

адресации, изменение, аннулирование адресов» следующие изменения: 

1) абзац 5 пункта 1.1. раздела 1 Приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«адрес - описание места нахождения объекта адресации, структурированное в 

соответствии с принципами организации местного самоуправления в Российской 

Федерации и включающее в себя в том числе наименование элемента улично-

дорожной сети и (или) наименование элемента планировочной структуры (при 

необходимости), а также цифровое и (или) буквенно-цифровое обозначение 

объекта адресации, позволяющее его идентифицировать;».  

2) абзац 6 пункта 1.1. раздела 1 Приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«объект адресации - объект капитального строительства, земельный участок 

или другой объект, предусмотренный установленным Правительством 

Российской Федерации перечнем объектов адресации;». 

3) абзац 3 пункта 3.3. раздела 3 Приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«Максимальная продолжительность административной процедуры 

составляет 5 рабочих дней.». 



4) приложение 4 к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов» изложить в новой редакции:  
«      Приложение 4 к административному регламенту  

      предоставления муниципальной услуги  

«Присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов» 
 

Блок-схема 

оказания муниципальной услуги 

по присвоению адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов 

 

 

Обращение заявителя для получения муниципальной услуги «Присвоение адресов 

объектам адресации,  изменение, аннулирование адресов»  

  

                          
 

Приём и регистрация заявления, 

документов 

Максимальный срок выполнения 

действий - 1 рабочий день 

 Отказ в приёме документов  

в соответствии с пунктом 2.8. 

настоящего административного 

регламента 

 
                                                                                              

 

Межведомственное информационное взаимодействие  

Максимальный срок выполнения действий - 5 рабочих дней 

 

 
 

   

Принятие решения  

Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочий день 

 

  

 

  

 

 

 

 

   

 

Уведомление заявителя 

 

». 

 2. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 

 4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут         А.Н.Огородный 

Издание распорядительных 

документов 

Максимальный срок выполнения 

действий - 2 рабочий день 

 

Отказ в предоставлении 

муниципальной услуги 

 


