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АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРОЕКТ

«___»__________ 2018                                                                                   № _____
станица Ивановская


О внесении изменений в постановление администрации                    Ивановского сельского поселения Красноармейского района                            от 1 октября 2015 года № 211 «Об утверждении административного              регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение,              изменение и аннулирование адресов»


В целях приведения в соответствие с действующим законодательством муниципального нормативного правового акта, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2018 года № 1206-р «Изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации                        от 31 января 2017 года № 147-р», уставом Ивановского сельского поселения Красноармейского района,   п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в абзац 1 подпункта 2.4 раздела 2 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов» постановления администрации Ивановского сельского поселения Красноармейского района от 1 октября 2015 года № 211 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов», в части срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости, изложив в следующей редакции: 
«Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, а также решение об отказе в таком присвоении или аннулировании принимаются администрацией в срок не более чем 11 рабочих дней со дня поступления заявления».
2. Общему отделу администрации Ивановского сельского поселения (Дондук) обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации Ивановского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на           начальника общего отдела администрации Ивановского сельского поселения Красноармейского района Е.А. Дондук.
4.Постановление вступает в силу со дня его обнародования.


Глава
Ивановского сельского поселения 
Красноармейского района				                     А.А. Помеляйко





































ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления  администрации Ивановского сельского поселения 
Красноармейского района от________________№____
«О внесении изменений в постановление администрации Ивановского сельского поселения Красноармейского района от 1 октября 2015 года № 211 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов»



Проект подготовлен и внесен:
Специалист общего отдела 1 категории,
землеустроитель администрации 
Ивановского сельского поселения
Красноармейского района                                                          Н.Ю. Шафоростова

Проект согласован:

Начальник общего отдела
администрации 
Ивановского сельского поселения
Красноармейского района                                                                      Е.А. Дондук

Юрист общего отдела
администрации 
Ивановского сельского поселения
Красноармейского района                                                                  И.Н. Марушко

