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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Орска
Оренбургской области
0Т|

Го

внесении
изменений
^
постановление
администрации
города Орска от 07 сентября 2015 г.
№ 5135-п «Об
утверяздении
административного
регламента
администрации города Орска по
предоставлению
муниципальной
услуги «Присвоение, изменение и
аннулирование адреса земельному
участку
и
(или)
объекту
недвижимости»

В целях обеспечения реализации прав и законных интересов физических и
юридических лиц при предоставлении муниципальных услуг и исполнении
муниципальных
функций,
в
соответствии
с
Федеральным
законом
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ
«О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах самоуправления в Российской
Федерации», приказом министерства финансов Российской Федерации от 31 марта
2016 г. № 37н «Об утверждении порядка ведения государственного адресного
реестра», руководствуясь статьей 25 Устава города Орска:
1.
Внести изменения в постановление
администрации города Орска
Оренбургской области от 07 сентября 2015 г. № 5135-п «Об утверждении
административного регламента администрации города Орска по предоставлению
муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адреса
земельному участку и (или) объекту недвижимости»:
1.1. В приложении «Административный регламент администрации города
Орска по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, изменение и
аннулирование адреса земельному участку и (или) объекту недвижимости»:
1.1.1. Приложение № 2 «Акт об изменении адреса» изложить в новой
редакции согласно приложению № 1;
1.1.2. Приложение № 3 «Акт об аннулировании адреса» изложить в новой
редакции согласно приложению № 2;

1.1.3.
Приложение № 4 «Акт о присвоении адреса» изложить в новой
редакции согласно приложению № 3.
2. Управлению по связям с общественностью администрации города
(Е.Н. Абрамова) разместить на официальном сайте администрации города в сети
Интернет и опубликовать в газете «Орская газета» данное постановление.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования на
официальном сайте МКУ «Консультационно-методический центр г. Орска»
(ттлу.ктс-огзк.т) с последующей публикацией в газете «Орская газета».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на
первого заместителя главы города Ю.В. Исаева.
Орс/^.

Глава города Орска

А.В. Одинцов

ОТДЕЛ
Верно: Начальник о тд ел а
документационного обещйжнрм

К.Г. Кузнецова

риложение № 1
становлению

страци1^рода Ор^с

ОТДЕЛ
, докумЕнтАциош-рр^^^о^едие № 2
ОьЁСПЕЧЕни-^ ^;$иинистративному регламенту
города Орска по
предоставлению
у с д ^ и «Присвоение, изменение и
а ^ еса земельному участку и
недвижимости»
Форма № 1

администрации
муниципальной
аннулрфование
(или) объекту

|~Кому
АДМИНИСТРАЦИЯ
города Орска
Оренбургской области
Комитет архитектуры
и градостроительства

(наименование застройщика
Фамилия, имя, отчество - для граждан
полное наименование организации - для юридических лиц)

462419, г. Орск, пр. Ленина, 29
телефон: ............(3537)21-19-93
телефакс: .........(3537)21-19-93

его почтовый индекс и адрес)

Е-та11: ка1ё-ог8к@таП.ги
ОКПО 04036851, ОГРН 1025601999917
ИНН/КПП 5613000545/561501001

от
На№

от

Решение
об изменении адреса
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г. № 1221 «Об утверждении Правил
присвоения, изменения и аннулировании адресов», решением Орского городского Совета
депутатов от 01.04.2015 г., № 58-940 «Об утверждении «Положения о Комитете архитектур^ и
градостроительства администрации города Орска» с изменениями и дополнениями, пп. 28 ст. 7
Устава города Орска, а также с целью упорядочения адресной схемы города Орска и в связи_____
(наименование объекта адресации)
(указываются правоустанавливающие документы на объект недвижимости и (или) земельный участок)

расположенному:______________________________________________________________________
(описывается местоположение объекта)

адрес: Оренбургская область, город Орск
изменен на адрес: Российская Федерация. Оренбургская область, муниципальное образование
«город Орск»
{название жилого массива, название муниципального образования, наименование субъекта РФ)

улица
Председатель комитета

№ дома_____, № корпуса_
И.О. Фамилия

О рска

[ржение № 2

отдеЖ?

щовлению
эации города О

[ 5.1 докумЕнтАЦИонног* I
. уЛ

обеспечен Лрд^^д^едие

№3

к^^дагаистративному регламенту
-'Т|СфЬда Орска по
предоставлению
:^__уейуги «Присвоение, изменение и
адреса земельному участку и
недвижимости»

администраДии
муниципальной
аннулирование
(или) объекту

Форма № 2

[~Кому
АДМИНИСТРАЦИЯ
города Орска
Оренбургской области
Комитет архитектуры
и градостроительства

(наименование застройщика
Фамилия, имя, отчество - для граждан
полное наименование организации - для юридических лиц)

462419, г. Орск, пр. Ленина, 29
телефон: ........... (3537)21-19-93
телефакс: ......... (3537)21-19-93
Е-та11: ка1§-ог8к@таИ.ги
ОКПО 04036851, ОГРН 1025601999917
ИНН/КПП 5613000545/561501001

от

№

На№

от

его почтовый индекс и адрес)

Решение
об аннулировании адреса
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г. № 1221 «Об утверждении Правил
присвоения, изменения и аннулировании адресов», решением Орского городского Совета
депутатов от 01.04.2015 г., № 58-940 «Об утверждении «Положения о Комитете архитектуры и
градостроительства администрации города Орска» с изменениями и дополнениями,
пп. 28 ст. 7 Устава города Орска, а также с целью упорядочения адресной схемы города Орска
(наименование объекта адресации)
(указываются правоустанавливающие документы на объект недвижимости и (или) земельный участок)

расположенному:

___________________________________________________________________

(описывается местоположение объекта)

адрес: Оренбургская область, город Орск
изменен на адрес: Российская Фе
дерация, Оренбургская область, муниципальное образование «город Орск»_________
(название жилого массива, название муниципального образования, наименование субъекта РФ)

улица
Председатель комитета

, № дома_____, № корпуса_
И.О. Фамилия

Приложение № 3
остановлению
истрации города О]

/гожение № 4
ашинистративному регламенту
/города Орска по
предоставлению
;луги «Присвоение, изменение и
адреса земельному участку и
недвижимости»
Форма № 3

администрации
муниципальной
аннулирование
(или) объекту

|~Кому
АДМИНИСТРАЦИЯ
города Орска
Оренбургской области
Комитет архитектуры
и градостроительства

(наименование застройщика
Фамилия, имя, отчество - для граждан
полное наименование организации - для юридических лиц)

462419, г. Орск, пр. Ленина, 29
телефон: ............(3537)21-19-93
телефакс: .........(3537)21-19-93

его почтовый индекс и адрес)

Е-та11: ка1ё-ог8к@тай.ги
ОКПО 04036851, ОГРН 1025601999917
ИНН/КПП 5613000545/561501001

от

№

На№

от

Решение
о присвоении адреса
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г. № 1221 «Об утверждении Правил
присвоения, изменения и аннулировании адресов», решением Орского городского Совета
депутатов от 01.04.2015 г., № 58-940 «Об утверждении «Положения о Комитете архитектуры и
градостроительства администрации города Орска» с изменениями и дополнениями,
пп. 28, ст. 7 Устава города Орска, а также с целью упорядочения адресной схемы города Орска
(наименование объекта адресации)

,

(указываются правоустанавливающие документы на объект недвижимости и (или) земельный участок)

расположенному:___________________________________________________________________ ^
(описывается местоположение объекта)

адрес: Оренбургская область, город Орск
присвоен адрес: Российская Федерация. Оренбургская область, муниципальное образование «го
род Орск»
(название жилого массива, название муниципального образования, наименование субъекта РФ)

улица

Председатель комитета

№ дома_____, № корпуса___

И.О. Фамилия

