МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО

СОЬЛЖА-ПАЛИН МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01

01 Хх)П и

№

^ЛГ

о внесении изменений в постановление Мэрии г. Грозного
от 03 декабря 2015 г. Х5 152 «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса
объекту недвижимости»
В соответствии с Федеральным законом 01 6 октября 2003 года
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных
услуг»,
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 19 ноября 2014 года X» 1221 «Об утверждении
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Уставом города
Грозного Мэрия города Грозного
П0СТАН0ВЛ>1ЕТ:
1.
Внести
в
Административный
регламент
предоставления
муниципмьной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости»,
утвержденный постановлением Мэрии г. Грозного от 3 декабря 2015 года
№ 152 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости»
следуюн^ие изменения:
1.1. Пункт 2.4
подраздела «Сроки предоставления муниципальной
услуги» раздела II изложить в следуюи^ей редакции:
«2,4. Присвоение адреса объекту недвижимости, а также решение
об отказе в таком присвоении или аннулировании осуществляется в течение
18 дней со дня поступления заявления.».
1.2. Пункт 2.6. подраздела «Исчерпывающий перечень документов,
необхохщмых для получения муниципальной услуги» раздела П изложить в
следующей редакции:
«2.6. Для 1юлучения муниципальной услуги заявитель представляе):

2.6.1. Заявление (приложение № 2);
2.6.2. Докуменчы, которые заявитель вправе представи'(ь по собственной
инициативе:
а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на
объект (объекты) адресации;
б) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием
преобразования которых является образование одного и более объекта
адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием
одного и более новых объектов адресации);
в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении
адреса строяцдимся объектам адресации) и (или) разрешение па ввод объекта
адреса1щи в эксплуагацию;
г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или
кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения
земельному участку адреса);
д) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса
объекту адресации, поставленному па кадастровый учет);
е) решение органа мест1ЮГ0 самоуправления о переводе жилого
помещения в нежилое помеи1ение или нежилого номен\ения в жилое
помещение (в случае присвоения помещению адреса вследствие его перевода
из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в
жилое помещение);
ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или)
перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и более
новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости
(помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации).
Если документы, указанные в подпунктах «а-д» настоящего пункта, не
предоставляются заявителем но собственной инициативе, они должны
запрашиваться Департаментом самостоятельно
в соответствующих
уполномоченных
органах
посредством
межведомственного
информационного взаимодействияЗаявитель при подаче заявления вправе приложить к нему документы,
указанные в подпунктах «е» и «ж» настоящего пункта, в ином случае они
предоставляются ему Департаментом.
1.3. В случае, если заявление и докуметы, указанные в настоянием
пункте, представлены в Департамент посредством почтового отправления
расписка о получении таких заявлений и документов направляется по
указанному в заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня,
следующего за днем получения документов.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Мэра г. Грозного А.С. Мациева.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Столица плюс» и подлежит размещению на
официальном сайте Мэрии г. Грозного.
Мэр города Грозного
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М.М. Хучиев

