
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ИШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/ / . 0/)\ 2021 № ЛЛ
с. Усть-Иша

О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации Усть- 
Ишинского сельсовета Красногорского 
района Алтайского края от 03.05.2018 
№ 40 «Об утверждении Администрати
вного регламента предоставления муни
ципальной услуги «Присвоение (изме
нение, аннулирование) адресов объектам 
недвижимого имущества, в том числе 
земельным участкам, зданиям, сооруже
ниям, помещениям и объектам незавер
шенного строительства»

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об 
утверждении Правил присвоение, изменения и аннулирования адресов» Постановлением 
Правительства РФ от 04.09.2020 № 1355 «О внесении изменений в Правила присвоения, 
изменения и аннулирования адресов», Федеральным законом РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в РФ» с изменениями от 29.12.2017 № 477-ФЗ 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление от 03.05.2018 № 40 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение 
(изменение, аннулирование) адресов объектам недвижимого имущества, в том числе земельным 
участкам, зданиям, сооружениям, помещениям и объектам незавершенного строительства» 
внести следующие изменения:
- пункт 2.5 изменить следующим текстом:
«Принятие решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, 
решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, а 
также внесение соответствующих сведений об адресе объекта адресации в государственный 
адресный реестр осуществляются уполномоченным органом в срок не более чем 10 рабочих дней 
со дня поступления заявления".

2. пункт 2.16.2 дополнить следующим текстом:
«На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и 
сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, 
организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов 
мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых 
инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей- 
инвалидов»

3. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде Администрации 
сельсовета, а так же на информационных стендах с. Карагуж и п. Горный, п. Долина Свободы.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного 
специалиста Тарасову А.В.

Г лава сельсовета Дерябина И.В.


