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27.03.2019 г Постановление №15

О внесении изменений в Административный 
регламент по присвоению, изменению и 
аннулированию адресов, утвержденный 
постановлением Исполнительного комитета 
муниципального образования
«Нижнечершилинское сельское поселение »
Лениногорского муниципального района от 
25.07.2018 №30

В соответствии с Постановлением Правительство Российской Федерации от 
21 декабря 2018 года N 1622 «О внесении изменений и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь 
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 02.11.2010 N 880 "Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан 
и о внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров 
Республики Татарстан", Исполнительный комитет муниципального образования 
"Нижнечершилинское сельское поселение" Лениногорского муниципального 
района Республики Татарстан постановляет:

1.Внести в Административный регламент по присвоению, изменению и 
аннулированию адресов, утвержденный постановлением Исполнительного 
комитета муниципального образования « Нижнечершилинское сельское
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поселение » Лениногорского муниципального района от 25.07.2018 № 30, 
следующее изменение:

в абзаце 10 пункта 1.5 слова "территории размещения садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений" заменить словами 
"территория ведения гражданами садоводства или огородничества для 
собственных нужд".

2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах 
расположенных по адресам: Республика Татарстан, Лениногорский район, с. 
Нижние Чершилы в административном здании по ул. Центральная, д. 105, в 
здании детского сада по ул. Советская, д.8, по ул. Центральная у дома № 23, в 
здании правления ООО «АФ-Спартак» по ул. Советская, д.2 , в с. Верхние 
Чершилы в здании СК по ул. Горная , д.27 , в с. Мордовская Ивановка по ул. 
Советская, д. 13 ,и опубликовать настоящее решение на официальном сайте 
Лениногорского муниципального района и официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
"Нижнечершилинское сельское поселени 
Лениногорского муниципального район?
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