
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

08.08.2018                                      № 145 

с. Калиновское 

 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование 

адресов объектов адресации» на территории муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение», утвержденный 

постановлением главы муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» от 03.12.2015 № 278 

(в ред. Постановления главы муниципального образования  

«Калиновское сельское поселение» от 08.11.2016 №334) 

 

В соответствии распоряжением Правительства Российской Федерации от 

16.06.2018 № 1206-р, целевой модели «Постановка на кадастровый учет 

земельных участков и объектов недвижимого имущества», утвержденную 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

объектов адресации» на территории муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение», утвержденный постановлением главы 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» от 

03.12.2015 № 278 «О внесении изменений в наименование муниципальной 

услуги «Присвоение адресов объектам недвижимости» на территории 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» и 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектов 



адресации» на территории муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» следующие изменения: 

1) Раздел 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» п. 11 

изложить в следующей редакции: 

«Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен 

превышать восьми дней со дня регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов. Максимальный 

срок регистрации обращения заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги не превышает одного рабочего дня с момента подачи заявления. 

В случае представления заявления через МФЦ срок, исчисляется со дня 

передачи заявления и документов, указанных в пункте 14 настоящего 

регламента (при их наличии), в администрацию.». 

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                              О.А. Зверева 


