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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

02 сентября 2019г.              с. Анатыш                   №22 

 

 

О признании утратившим силу 

постановление Исполнительного комитета 

Анатышского сельского поселения Рыбно 

– Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 02.08.2019 № 20 

«О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по 

присвоению (изменению, уточнению, 

аннулированию) адреса объекту 

недвижимости, утвержденный 

постановлением Исполнительного 

комитета Анатышского сельского 

поселения Рыбно – Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 12.03.2019 № 6 «Об 

утверждении административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг». 

 

В связи с ошибочным принятием муниципального нормативного правового 

акта, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Анатышское сельское поселение» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета 

Анатышского сельского поселения Рыбно – Слободского  муниципального района 

Республики Татарстан от 02.08.2019 № 20 «О внесении изменений в 
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административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

присвоению (изменению, уточнению, аннулированию) адреса объекту 

недвижимости, утвержденный постановлением Исполнительного комитета 

Анатышского  сельского поселения Рыбно – Слободского  муниципального района 

Республики Татарстан от 12.03.2019 № 6 «Об утверждении административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг». 

2.Настоящее постановление разместить на специальных информационных стендах 

Анатышского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, расположенных по адресу:   

- Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, с.Анатыш, 

ул.Клубная, дом 17; 

   -Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, д.Шиланка, 

ул.Набережная, дом 1; 

на официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Анатышского 

сельского поселения 

Рыбно-Слободского  

муниципального района  

Республики Татарстан                                                                              К.К.Замалиев 
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