
                                                                                                                                

 

 

 

 
 
Об ут верж дении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Присвоение 
адреса объекту адресации, изменение и аннулирование 
такого адреса на территории Бавленского сельского 
поселения Кольчугинского района» 
  
  
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации представления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения, и аннулирования адресов», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановлением администрации Кольчугинского 
района от 24.08.2011 № 567 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в муниципальном образовании Кольчугинский район», принимая во 
внимание соглашение о передаче полномочий по решению вопросов местного 
значения администрацией Бавленского сельского поселения администрации 
Кольчугинского района, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Бавленское сельское поселение, п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и 
аннулирование такого адреса на территории Бавленского сельского поселения 
Кольчугинского района» (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 
 2.1. Пункт 1 постановления администрации Бавленского сельского 
поселения Кольчугинского района Владимирской области от 17.02.2016 № 41 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов на 
территории Бавленского сельского поселения»; 
 2.2. Постановление администрации Бавленского сельского поселения 
Кольчугинского района Владимирской области от 27.04.2017 № 48 «О внесении 
изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов на территории 

                                                                                 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ  
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Бавленского сельского поселения», утверждённый постановлением 
администрации Бавленского сельского поселения Кольчугинского района  
Владимирской области от 17.02.2016 № 41»; 
 2.3. Постановление администрации Бавленского сельского поселения 
Кольчугинского района Владимирской области от 01.11.2018 № 110 «О 
внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов на 
территории Бавленского сельского поселения», утверждённый постановлением 
администрации  Бавленского сельского поселения Кольчугинского района  
Владимирской области от 17.02.2016 № 41»; 

2.4. Постановление администрации Бавленского сельского поселения 
Кольчугинского района Владимирской области от 15.04.2020 № 30 «О внесении 
изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов на территории 
Бавленского сельского поселения», утверждённый постановлением 
администрации  Бавленского сельского поселения Кольчугинского района  
Владимирской области от 15.04.2020 № 30». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главу администрации Бавленского сельского поселения Кольчугинского 
района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  
 
 
 
Глава администрации  
Бавленского сельского поселения                                                  В.С. Березовский 


