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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158 

 

 

30.09.2022 года        

 

«О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, изменение и 

аннулирование адресов объекта недвижимости» утвержденный постановлением 

администрации Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым от 14.10.2020 г. №128 

 

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Устава Верхореченского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым, с целью приведения нормативных 

правовых актов в соответствие с требованиями действующего законодательства, 

экспертного заключения Министерства юстиции Республики Крым исх. № 05/03-

02/1792 от 01.08.2022г.,  Администрация Верхореченского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование 

адресов объекта недвижимости» утвержденный постановлением администрации 

Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым от 

14.10.2020 г. №128: 

1.1. Дополнить пунктом 2.2 в следующей редакции: 

«2.2. От имени лица, указанного в пункте 2.1 настоящего административного 

регламента, вправе обратиться кадастровый инженер, выполняющий на основании 

документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона "О 

кадастровой деятельности", кадастровые работы или комплексные кадастровые 
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работы в отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося 

объектом адресации.». 

1.2. Пункты 7.1-7.2 изложить в следующей редакции: 

«7.1. Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 

адреса, а также решение об отказе в таком присвоении или аннулировании 

принимаются уполномоченным органом в срок не более чем 10 рабочих дней со дня 

поступления заявления.  

7.2. 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.». 

1.3. Подпункт 1 пункта 9.1 дополнить абзацем в следующей редакции: 

«При представлении заявления кадастровым инженером к такому заявлению 

прилагается копия документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 

Федерального закона "О кадастровой деятельности", на основании которого 

осуществляется выполнение кадастровых работ или комплексных кадастровых работ 

в отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом 

адресации.». 

1.4. В пункте 26.5 слова «18 рабочих дней» заменить словами «10 рабочих дней». 

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в соответствии с 

действующим законодательством. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

4. Уполномоченному должностному лицу Администрации Верхореченского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым: 

4.1. Направить постановление Администрации Верхореченского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым в Министерство юстиции 

Республики Крым для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов в установленный законом срок. 

 

Председатель Верхореченского сельского совета – 

Глава администрации 

Верхореченского сельского поселения      К.Н. Османова 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

заведующим сектором по вопросам муниципального имущества, 

землеустройства и территориального планирования администрации 

Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района 

 

____________________________ Е.И. Клюкина  

«___»_______________20___г.  


