
 

 

Рег. № 10/1084-сл от 23.11.2021, Подписано ЭП: Васнецов Николай Борисович, зам Главы гор Смоленска-нач упр арх и град Адм гор Смол-
гл архит 23.11.2021 15:38:58, Распечатал________________ 

 
 

О внесении изменения в                

Административный регламент           

Администрации города Смоленска по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Присвоение, изменение                 

и аннулирование адресов на               

территории города Смоленска», 

утвержденный постановлением     

Администрации города Смоленска от 

13.11.2020 № 2511-адм 

   

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ            

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р 

«О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения             

инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации»,             

постановлениями Администрации города Смоленска от 31.07.2019 № 2092-адм 

«Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных 

услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) на территории города 

Смоленска», от 31.07.2019 № 2093-адм «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг», руководствуясь Уставом города Смоленска, 

 

 Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Внести в Административный регламент Администрации города  

Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, изменение 

и аннулирование адресов на территории города Смоленска», утвержденный 

постановлением Администрации города Смоленска от 13.11.2020 № 2511-адм 

«Об утверждении Административного регламента Администрации города 

Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, изменение 
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и аннулирование адресов на территории города Смоленска» (в редакции 

постановления Администрации города Смоленска от 28.07.2021 № 1945-адм), 

изменение, изложив пункт 2.4.1 подраздела 2.4 раздела 2 в следующей 

редакции:  

«2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более  

7 рабочих дней с момента регистрации заявления.».  

2. Комитету по местному самоуправлению Администрации города 

Смоленска внести соответствующие изменения в Перечень государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых на территории города Смоленска, 

Перечень услуг с элементами межведомственного и межуровневого 

взаимодействия, предоставляемых на территории города Смоленска, Перечень 

государственных и муниципальных услуг, предоставление которых 

организуется в многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг населению в городе Смоленске, Перечень 

государственных и муниципальных услуг, предоставление которых 

посредством комплексного запроса не осуществляется в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг населению в 

городе Смоленске. 

3. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города 

Смоленска в течение 3 календарных дней после внесения изменения в 

Административный регламент обеспечить предоставление текста 

Административного регламента в комитет по информационным ресурсам и 

телекоммуникациям Администрации города Смоленска для последующего 

размещения на официальном сайте Администрации города Смоленска, в 

региональной государственной информационной системе «Реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области», в 

муниципальное казенное учреждение «Городское информационное агентство» 

для последующего опубликования в средствах массовой информации, а также 

размещение в местах предоставления муниципальной услуги. 

4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 

Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Администрации города Смоленска и внести 

соответствующие изменения в Реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций) Смоленской области. 

5. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное 

агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 
 

 

Глава города Смоленска                                       А.А. Борисов 

 


