
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.07.2016         № 622 

 

 

О внесении изменений в  

Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение адресов объектам 

адресации» 

 

 

В целях исполнения  Федеральных законов от 27.07.2010 № 210 «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 

01.12.2014 № 419 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов, в 

связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов», в соответствии с  

Постановлением Правительства Ярославской  области от 03.05.2011  № 340-п 

«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления  государственных услуг», постановлением  

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014  № 1221 «Об утверждении  

правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»        Администрация    
Заволжского    сельского     поселения       п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в  Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации» в 

Администрации Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО. 

1.1. Подпункт 2.5.1. пункта 2.5 раздела 2 регламента изложить в новой 

редакции: «Подготовка, утверждение и выдача постановления о присвоении 

адреса объекту адресации осуществляется в течение 18 рабочих дней со дня 

регистрации заявления и подачи полного пакета документов Заявителями». 

1.2.Подпункт 2.12.3 пункта 2.12 раздела 2  регламента дополнить 

словами: «Места ожидания, информирования и оказания услуги, оборудуются в 

соответствии с требованиями, обеспечивающими доступность для инвалидов и 

маломобильных групп населения». 

1.3.Пункт 2.13 раздела 2  регламента изложить в новой редакции:  

«Показатели доступности и качества муниципальной услуги:  

- информация о предоставлении муниципальной услуги открыта и 

общедоступна 

- отсутствие превышения срока предоставления муниципальной услуги, 

установленного пунктом 2.5 раздела 2 регламента 

- места ожидания, информирования и оказания услуги, оборудуются в 

соответствии с требованиями, обеспечивающими доступность для инвалидов и 

маломобильных групп населения; при необходимости ответственный 

сотрудник сопровождает инвалида, маломобильного гражданина от входа в 

здание до места оказания муниципальной услуги и обратно, 

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей 

- наличие мест для бесплатной парковки автотранспортных средств». 



 2.Опубликовать постановление в газете «Ярославский край» и разместить 

на официальном сайте Заволжского сельского поселения в сети Интернет 

http://zspadm.ru/.           

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Заволжского сельского поселения 

М.А.Поройскую. 

4. Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

  

 

Глава Заволжского 

сельского поселения                                                                     Н.И.Ашастина 

  

 


