
Администрация Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От ___________ 2014 г                                                                                              № ____ 

 

О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации Пригородного 

сельского поселения от 22.12.2011 г. № 81 «Об утверждении административного  

регламента  по предоставлению  муниципальной  услуги  «Присвоение (уточнение) 

адресов объектам недвижимого имущества» 

 

 

 

     Рассмотрев Протест  Фроловского межрайонного прокурора от 03.10.2014г. № 7-25-

2014 «на подпункты 2.4.1 – 2.4.3 пункта 2.4, пункт 2.6 Постановления  от 22.12.2011 № 81 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Присвоение (уточнение) адресов объектам недвижимого имущества» , 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в постановление администрации Пригородного сельского поселения от 

22.12.2013 г. № 81 «Присвоение (уточнение) адресов объектам недвижимого имущества» 

(далее – Регламент), следующие изменения и дополнения:   

1.1. пункт 2.4 регламента изложить в следующей редакции: 

« 2.4. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

         Для получения муниципальной услуги необходимо представить следующие 

документы и сведения: 

 заявление о присвоении адреса объекту недвижимого имущества (приложение № 

1); 

 копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющимся фактическим 

лицом, либо личность представителя физического или юридического лица, копия 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия 

документа, удостоверяющего полномочия представителя физического или 

юридического лица; 

 правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) объект 

недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

 кадастровый паспорт земельного участка». 

1.2. пункт 2.6 регламента изложить в следующей редакции: 

        « 2.6. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной 

услуги, отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

 заявление представлено лицом, не указанным в заявлении (не заявителем и не 

представителем заявителя), либо лицо, представившее заявление, не предъявило 

документ, удостоверяющий личность.  

 заявителем представлены не все документы, указанные в подпункте 2.4, либо 

представленные документы не отвечают требованиям законодательства, а также 

содержат неполные и (или) недостоверные сведения». 



 наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных 

исправлений, повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их 

содержание. 

 
2. Настоящие Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 

3.Настоящие постановление вступает в законную силу с момента его подписания. 

 

 

 

Глава Пригородного  

сельского поселения                                                                             В.Е. Шевцов 


