
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О внесении изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости», 

утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского 

округа от 10.10.2019 № 1990 

 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года      

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», учитывая изменения, 

внесенные в Типовой регламент предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту недвижимости», рекомендованный Комиссией    

по повышению качества предоставления государственных (муниципальных) 

услуг и исполнения государственных (муниципальных) функций в 

Свердловской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменение в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости», 

утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского 

округа от 10.10.2019 № 1990, изложив пункт 14 главы 2 раздела 3 в следующей 

редакции: «Максимальная продолжительность административной процедуры 

составляет 8 (восемь) рабочих дней со дня регистрации заявления в общем 

отделе МКУ «УХТО СГО» без учета времени подготовки и направления 

межведомственных и внутриведомственных запросов и получения ответов               

на них». 

2. Председателю Комитета по экономике и закупкам С.В. Красновой 

обеспечить внесение сведений об изменениях, связанных с порядком 

предоставления муниципальной услуги, указанной в пункте 1 настоящего 

постановления, в реестр муниципальных услуг (функций) Сысертского 

городского округа. 

3. Директору муниципального казенного учреждения «Муниципальный 

центр градостроительства Сысертского городского округа Д.Ю. Ковину: 

1) организовать внесение изменений в технологическую схему 

предоставления муниципальной услуги, указанной в пункте 1 настоящего 

постановления; 
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2) в установленные действующим законодательством сроки и в 

установленном порядке организовать мероприятия, направленные на внесение 

изменений в реестр государственных и муниципальных услуг, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, указанной в пункте 1 настоящего 

постановления. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы                     

и Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского 

городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа                  

в сети Интернет. 

 

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 


