
МУНИЦИПАЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

               АДМИНИСТРАЦИЯ 

        СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

               МАЛАЯ ГЛУШИЦА                                                                                            

    МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

         БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

      Россия, 446191 Самарская обл., 

         Большеглушицкий район, 

            с. Малая Глушица 

             ул. Советская, д. 60 

               тел. 66-1-32; 69-2-39 

                     факс: 66-1-32 

 

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

 

        от 24 декабря 2018 года № 123 
  

О внесении изменения в Административный регламент предоставления  администрацией 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области муниципальной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование и 

регистрация адресов объектов недвижимости», утверждённый постановлением 

администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 28.12.2016 г. № 75 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 16.05.2012 № 35 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сельском поселении 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области», руководствуясь 

Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, администрация сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Внести изменения в Административный регламент предоставления администрацией 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области муниципальной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация адресов 

объектов недвижимости»,утверждённый постановлением администрацией сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 28.12.2016 г. № 75 

следующее изменение: 

 

1.1. Пункт 2.14. раздела «2.Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить 

в следующей редакции: 
 

«2.14. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 
 

2.14.1 Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги,



 
 

 

 

отсутствуют. 
 

2.14.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
 

несоответствие заявителя категориям заявителей, определённым пунктом 2.10 настоящего 
 

Административного регламента; 
 

ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) 

информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его 

адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем (представителем заявителя) 

по собственной инициативе; 
 

документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации 

адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с 

нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации; 
 

отсутствие оснований для предоставления муниципальной услуги, указанных в пунктах 

2.1.1, 2.1.2 и 2.1.3 настоящего Административного регламента.». 

 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие  Вести». 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Малая Глушица                                                                       К.В.Родичев 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                    

 

 
Меркулова О.Н. 69-2-39 

 


