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ддмиtlистрАциrl
lиципАJlьltого рАЙонА
НЕФТЕГОРСКИЙ

сАмАрскоЙ ()БJIАсти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об утвсржлсlrии алмиtlисlраIиl]ного pcl,JIaMeH,Ia предос,tавления мупиципаJlьной
усJIуги
<l1рисвоение. изменеIlие, анIlуJIироtsаltие и регистрация адресов объекrов
нелвижимости))

В

сооtве,гствии

с Федсра,lьныltlt закона\tll от 06.10.2003 Л! lЗl-ФЗ <Об

обпtttх

прtlllllиilаХ Qрfанизаrци местIlого само},Ilравлслия ts РоссийскоЙ Фе,lсрачии>. ог 27
пю.]lя 20l0 гола Nл 2l0-ФЗ <Об rrpt аllизации llрелос.l,авления l.ос),rllарсl,венных и
IllIlпцип&lыlых ycJlvr)), Iloc l,ановлеttисrt flравите.rьс.l.ва Россиiiской Фс;lерацип trT

19.I1.2014 N|r122l (об утверж,лении IlpaBlljl IIрисвоения. изitеllе|tия и аttllулирования
a.Ilpccoв)r, А,цмиrlис,rрация муниllипаJ,lыrоt о райоttа Нефrсt.орский

Ilо(, l лl Iоt]]lяl]l

l. Утверлить алминисrративный регJiамент llредоставJlсI{ия му|lriциllа,lьной
ус;tr,ги <Ilрисвоение, измснение, аtlп},лироваliие и рсгистраIlия адресов объекгов

нслl]ижимос,tи)> согласно цриJIожению.
2, Опубликовать ЕастояUIее пос.l.аtIовленис в средствах массовой иtIформации.
3. I lас-гоrrцее постаIIовлепие вст_упаст в силу со лхя его офиIlиа.llыlоl о
оltl бликоваttrtя.

4. lIризпать утративlltим силY лосt.аllовлеIIие АдмиlIис.lрации
Iюссленllя [tефтегорск (()б у,1.8срждениll аjtминистра1 ивного

1.()ро]lского

реllгIамсlIта
прсJостав_ltсIlия муllиципaцыlых услуг (l[рисRосние объектам адресаI(tlи адресов lr
анl|уJlироваlIис таких алресов) o,I lЗ.02.20l9 NqЗ0.
5. Конгроль за вьцIолtlеllием лаrlного лос,вновлеllllя возllожиl ь на ]амсстиl.сля
l'"1аl]ы м\,ниllиIl&1ыlого райtlIIа llеф,гсг<lрскпfi llo с.lроитс'льстtlу. ЖКХ. rpaHcлoprr u
связи Хасапова А.В,

Глава
муIlиItиIlмыtого райоIIа
llефгсгорский

Il.M, ГриJнсв
(84670) 2l434

A,l}. Баjlахдиll

Приложсние
к постаtlов]lениlо Администрации
мупициIIаJlьноrо райояа fIефтегорский

от 9l} ol 2ол

г. N9

lз4

Адrrинхс-tративный pct jlalteH,I
llредосl,авJсния ]\1уtlиципацьной усJlуl'и (Присвоение, пзмешецие, анцулированпе и

регистрация адресов объектов шедвижlлмости),

I.

С)бцtше

полоке!lия

1,1. Административный реl,ламент прелоставления муниципO_г]ыlой усл)ги
<<Прпсвосttис, изменсllие, аrlllуJlирование и регистрация адрссов объскгов
нсдвижимости>> (даtсе Админис,t,ративlrый pet,ltatrteпT) разрабоtан АлNlиIlистраIIиеil
\l\нициIIiUlыIого района Нефтегорский (далее _ Администрация) в цеJях повышеllия

качества и

доступности прелос,tавлсния муниципа,rьнай усJTуги. опредеJIясг
пос,lедовагельнос,tь и сроки выIlолнепия алмицис,lраl,ивtlых процелур при
llредоставлснии мунициtlа,,lьной услуги, 1ребоваllия к лорядку их выполttеltия, формы
кон]ро,,lя за предоставлеttием муниципальной услуги. lIорядок обжа.Jlования
заявителя]!Iи действий (бездействия) и решений, осуществJ,Iяемых и приняl,ых в ходс
исподнения мунrlциlIальной услуrи.
1.2. Получателсм муниципа.,Iьной ус.llуги (да.rес - заявитель) является:
- физическое лиtlо;
- юрилическое Jlицо (орl?низации всех форм собс,гвенносr,и) в jlицс р),коволитепя
организации либо прелставитеJrя по доверенности.
1.2.1. Заявление о присвоении объеtflу алрссации алреса или об аннулировании сго
адрсса (rliulee - зiU{влеIlие) подаsтся собственником объекта алресации по собс,lвснной
инициаl,иt]с либо лицом, облалаюцtим одним

и] следующих веulllых llрчв lla объегl

адрссации:
а) Ilpa|]o хозяйствспного в9деIIия;
б) IIраво оIrеративllоI,о уIlравлепия;
в) llpaвo пожизненно Ilаследуемого владениr;
l,) ItpaBo

С

постоянного (бессрочного) пользования,

заявлением вправе обратиться предсlавители заявителя. дсйс,lвуюluие в
сиlI), llолltомочий, основапlIых на оформлеяной а ycTaHoBJleHHoM законолатсльствоNl
Российской Фелерачии lIорядке доверенЕости, ва указании федеральноfо закона либо на
aкte !Ilолllомочецноt,о lla -tо l,ос},дарствснllого органа или орIана 1l|сстIlого
само1,1tравлсния (дii,]ее - представитсль заявитсJIя).
От имеtrи собсt,веluIиков llомсulсllий в мIlогокварT ,ирном ломе с заявлснисм вправс
обратиться llредставитель l,аких собственников. уllолномочсltltый на llодачу такого
заявjIеIIия приtUlтым в yc,l,aнoBilelllIoM закоlIола,ге_rIьс,гвом I)оссийской Фс,]сраllиll
1.2.2.

llоряrlке реulс|Iисм общсго собрания указанпых собствевпиков.

О,г и!lени членов садоводческого или огороднического нскоммерчсского
заявлснием вправс обрати,гься предqтавиl.ель 1,овариlllес,I.ва.
},по.]но]!lочсtltiыЙ lla lIодачУ,t,акого заявления принятым решенисм обчtего собрания
,говариtцес,|,ва с

ч-:IеIIов,I,акоI,о,l,оварищсства,

ог имеlIи llица, указаtltlого в llyHKTc 1.2.1 насгоящего Pel)IaMeHTa, BlIpaBe
обратrlтьсЯ кадасIровый иllженер. выполltяющий на основании док},меll-].а.
преJ) ctlo,Ipcl IIloIo сl,цl,ьей З5 и.,lи cTaтbeit 42.3 Фсдера]ыIоl,о закопа <О ria;lacгpol]oii
,,lсяl e;tыloc,l и )). ка/,lас,lровые рабоr,ы или ко]чп"лексные кадастовые работы в oгl()llleltllll
cool'Be'l с l B)lolllcl'o объскl'а ltедвижицосlи, явJяющеlOчя объектоIt a.lpccalllItr.

иllформироваtlия о правилtж предоставления муниllиlIfulыlоi! } с.1} l и:
- в АjlNIиllис,],раllии, в о,гделе архитекI),ры муниципaцыIого райоtrа Ilсф.tсгорский
Саvарской облас,I,и (лаllее оrлсл архитектуры), в мупиIlиItа.trьиом бto,,lltccl.ttoпt
l .3. ГIоря,ilок

учрсжлеllии муниllиIIаJlьного райоuа НеФгегорский кмногофуtlкциоltаjlыlыii llclllp
Ilредос,гавлсIlия госу]lарс,гl]еяных l.t муниIlипальных услуг) (даrlее - (МФII))).
1.3.1. Мсс,rоlIахожлеllие АлминистраIlии мунициIlаJlьного района [Iсфl.сIорский:
446600, Самарская обJI.1сl,ь, t,. Ilсфrсгорск, ул. Jlенина,2, каб.40,
Тслсфоtl: (84670) 2_ 15-43;

Офиllиаjlыlый

адрес

сайта

Адмияис,Фации

муIlиllиlliulыlого

lIct|lrcr ор скrtй: rvrvrv,nclicцqrskadlrr.ru

райоllа

Адрсс э-,tскгроttltой llоч'Iы АлNtинис]ра Ilии: net'tadtnti \ andcx.rtl
l'ежим работы Длмиtiис,грации:
понелельник пя,гница: с 8.00 до I7.00 ч.;
хрелlIраздпичЕые дни: с 8-00 до l6-00 ч. суббота и восцресенье - выходllые дни,
обел: с l2.00 до 13.00 ч.
Мес,гонахождеtlие оlлела архитекryры:
446600, Самарская область. г, Нефтегорск, ул. Лснина.2, каб. N93, Л920.
'l'елефоны
,l,cJI.: (84670)
2-19-5l, 2-14-34;
lчtя cllpaBoк;
А,,1рсс элекгронtrой почты отдела архи,гекryры: пеfаrсhitбз@rаmЬlсr.rч.
l'е;килt рабоr,ы:
чс,l,всрг: с 8.00 до l7.00 ч., пятница; с 8.00 ло 16.00 ч.:
IIрсjlпраздIичлые лни; с 8-00 до l6-00, суббота, воскресенье - выхолt|ыс лни.
обсд: с l2.00 ло l3.00 ч.

поIlслелыlик

-

ltрисма и выдачи докумеtIтов:
Поltе/,lе,llыIик. в,tорвик - с 8,00 ло l7.00 ч., rtятница - с 8.00 ло l6.00 ч.;,
1,3.2. Мсс,],оlIахожлснио МФLl: Самарская область, г. Нефlегорск, ул. Зс.llсltая,
I'рафик рабоr,ы МФt_( (время местное):

.1{ltи

поtIсдсльцик

- срсдаl лятница - с

8-00 до 17-00 ч., чsтверг

,с

8-00 ло 20-00 ч.,

с 8-00 до l2-00 ч., предпраздничные дни с 8-00 до l6-00 ч.
Сltравочные,гелефолы МФЦ: (84670) 2-45-60, 2-5I-40, 2-5 1-7 4.

суббота

-

,,\-tpcc ]"lcKlроlllIой ttсlч,l ы

МФll
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