
Админисграция Артемовского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.0З.2о2о N, З27-ПА

О BHeceHuu uзмененчй в АOмuнuсmраmuвный реакtменm
преdосmавлен.м мунuцuпulьной услуzч <<Прuсвоенuе ааресо объекmу

неdвuжuмосmu,
В целях приведения Админисгративного регламента предоставления

муниципальной услуги <присвоение адреса объекту недвюкимости) в
соответствие с целевой моделью <Посгановка на кадастровьй учет земельных

)^{астков и объектов недвижимого им)лцества)), )пвержденной распорюr<ением
Правительства Российской Федерации от З1.01.2017 Nч 147-р, с изменениями,
внесенными распоряrкением Правительства Российской Федераrци от
16.06.201В No 1206-р, руководствуясь статьями З0, З1 Усгава Артемовского
гордского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Админисгративный регламеrп предосгавления
м5ниципальной услуги .Присвоение цреса объекгу недвюкимости),

угвер}(денный постановлением Администрации Артемовского городского
окрга Ns 1179-ПА от 21.10.2019, (далее - Админисгративьrй регламент)
следуюц{ие изменения:

1.1 в пункге 18 Административного регламента слова (10 рабочих
дней> заменигь словами <8 рабочих дней>;

l_.2 в пункте 2В Административного регламента:
1.2.1 подпункт 5 изложить в следующей редакции:
u5) уведомление о соответствии установленным параметрам

допустимости размещения на земельном г{астке шlанируемого к
стрительству или строящегося объекта адресilии (разрешения на
строительство или реконструкцию объекта адресации) и (или) уведомление об
окончании строительства или реконструкции объекта адресацrи (разрешение
на ввод объекта цресацl4.1 в эксплуатацию);>;

1.2.2 подпункт 7 изложить в следующей редilс-lии:

<7) выttиска из ЕГРН (кадасгровый паспорт) объекта цресации (в
случае присвоения адреса объекта адресации, поставленному на кадастровый
учет);>;

1.2.З подпункт 10 изложить в следующей редакции:
<10) выписка из ЕГРН (кадасгровый паспорт) об объекте недвижимости,

который сFuIт с у;ета (в слr]ае присвоения или изменения адреса объекта
адресации при прекращении существования объекта адресации);>;

1.З в пункте 86 Административного регламента слова <<в течеrие З

рабочих дней> заменить словами (в течение 2 рабочих дней>;
1.4 в пункте 90 Административного регламента слова <(не может

превьIшать 2 рабочих дней) заменить словами <<не может превышать 1

рабочего дняu.
2. Посгановление опубликовать в газете <Артемовский рабочий> и

разместить на официальном сайге Артемовского гордского округа в
информационно-телекомм)rникационной сети <Интернет>, Официальном
портале правовой информации Артемовского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> (www-артемовский-
право.ф).

З. Кокгроль за исполнением постановления возложить на председателrl
Комитета по архитектуре и градостроительсгву Артемовского городского
округа Булатову Н.В.

Глава Артемовского городского округа А.В. Самочернов
Верно.
3ав. отде,rом органиэцин и обкпеченш

Мминисграции

ApTtira ф ског о
rородdФо

orpyrB

ц
iл

8 еь
оа

о о

ýо
о

oJ

ý +Ф о€ Ф Ф

Ф 2

цЯ
тор

т0

о
St

6|
сr)
lO Ф

ь

а
ъ

ý
о
f

о

l Dl
q

V.

с oN

оý


