
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

         с. Камень-Рыболов №  

 
 О внесении изменений в административный регла-

мент предоставления Администрацией Ханкайского  

муниципального округа муниципальной услуги 

«Присвоение адресов объектам адресации,  измене-

ние, аннулирование адресов на территории Ханкай-

ского муниципального округа, утвержденный поста-

новлением Администрации Ханкайского муниципально-

го округа от 19.03.2021 №355-па 

 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Админи-

страции Ханкайского муниципального округа от 26.02.2021 № 226-па «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения муниципальных функций и 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг», с целевой мо-

делью «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учёта 

и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого 

имущества», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.01.20217 № 147-р, Администрация Ханкайского муниципального округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления Администрацией 

Ханкайского муниципального округа муниципальной услуги «Присвоение адресов 

объектам адресации, изменение, аннулирование адресов на территории Ханкайского 

муниципального округа, утвержденный постановлением Администрации Ханкайско-

го муниципального округа от 19.03.2021 №355-па, следующие изменения: 

а) пункт 7.1 раздела 7 изложить в следующей редакции: «7.1. Срок принятия 

решения о присвоении, аннулировании адресов объектам адресации или об отказе в 

присвоении, аннулировании адресов объектам адресации не должен превышать 6 ра-

бочих дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

прилагаемых к нему документов в Администрацию.»; 

б) пункт 7.4 раздела 7 изложить в следующей редакции: «7.4. Срок выдачи 

специалистами отдела решения о присвоении, аннулировании адресов объектам ад-

ресации или об отказе в присвоении, аннулировании адресов объектам адресации в 

форме документа на бумажном носителе, либо направления по указанному в заявле-

нии почтовому адресу - не позднее рабочего дня, следующего за 6-м днем со дня ис-

течения срока, указанного в подпункте 7.1 настоящего пункта административного 

регламента.». 



2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ханкайского му-

ниципального округа от 10.08.2021 № 1044-па «О внесении изменения в администра-

тивный регламент предоставления Администрацией Ханкайского муниципального 

округа муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории». 

3. Разместить настоящее постановление на информационном стенде в здании 

Администрации Ханкайского муниципального округа и на официальном сайте органов 

местного самоуправления Ханкайского муниципального округа. 

 

 

 

Глава Ханкайского   

муниципального округа –  

глава Администрации  

муниципального округа А.К. Вдовина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


