
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - ГОРОД БОГУЧАР
БопrчАрского муниципАльного рАЙонА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОВЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от <<29>> декабря 2022 года Jф 360 г. Богучар

о внесении изменений в постановление
администрации городского поселения-город Богучар
Боryчарского муницип€tlrьного района
Воронежской области от 02 октября 2015 J\b 241
кОб утверждении административного

регламента по предоставлению муниципальной

услуги <Присвоение адреса объекту недвижимости
и аннулирование адреса)))

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 Jф 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципЕLIIьных услуг), в

соответствии с дорожной картой по ре€tлизации целевой модели <<Постановка

на кадастровый учет земельных у{астков и объектов недвижимого
имущества) от 29.05.20t7, Уставом городского поселения-город Богуtар
Богуrарского муницип€Llrьного района В оронежской области администрация
городского поселения-город Богучар Боryчарского муницип€tльного района

ПоСТАНоВЛlIЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского поселения-

город Богучар Боryчарского муниципullrъного района Воронежской области
от 02 октября 2015 Jф 241 <Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги <<Присвоение адреса объектУ
недвижимости и аннулирование адреса) следующие изменения:

1 .1 . Пункт 2.4. раздела 2 изложить в следующей редакции:
<Срок принятия решения о присвоении объекту адресации адреса или
его аннулировании либо решения об отказе в присвоение объектУ
адресации адреса или аннулировании его адреса не должен превышать
6 рабочих дней со дня поступления заявления.
В случае представлениrI заявления через многофункцион€tльныЙ ЦеНТР

срок принятия решения о присвоении объекту адресации аДреса ИЛИ

его аннУлированИи либО решения об отказе в присвоении объекту



адресации адреса или аннулировании его адреса исчисляется со дня
передачи мЕогофункционЕL-Iьным центром змвления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги (при их
наличии), в администрацию.
Срок направления з€uIвителю (представителю заявителя) решеIIиJI о
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, а
также решения об отказе в таком присвоении или аннулировании
адреса составляет:
- в форме электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользоваIIиJI, в том числе
Единого портала и (или) Регионального портма, не позднее одного
рабочего дня со днrI истечения срока, ук€ванного в абзацах 2,З
настоящего гryнкта;
- в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи
заявителю (представителю заявителя) лично под расписку в
администрации - не позднее одного рабочего днJI со дня истечения
срока, указанного в абзацах 2, 3 настоящего пункта;
- в форме документа на бумажном посителе посредством выдачи
заявителю (представителю заявителя) лично под расписку в
многофункционЕlльном центре - не позднее одного рабочего дня со дня
передачи постановлениlI администрации о присвоении объекту
адресации адреса или его аннулировании либо решения об отказе в
присвоение объекту адресации адреса или аннулировании его адреса в
многофункчиональный центр;
- в форме документа на бумажном Еосителе посредством почтового
отправления не позднее рабочего дня, следующего за 10-м рабочим
днем со дня истечения установленного абзацами 2,3 настоящего пункта
срока.
Срок исправления технических ошибок, допущенных при оформлении
документов, не должен превышать трех рабочих дней с момента
обнаружения ошибки или получения от любого заиЕтересованного
лица в письменной форме заявления об ошибке в записях.
Оснований дJuI приостановления предоставлениjI муниципальной
услуги законодательством не предусмотрено>) .

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой,

Глава администрации
городского поселения
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С.А. Аксёнов


