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Ф внесении изменений в постановление
71сполнительного комитета Арташского
сельского поселения 6абинского
муниципального района Р1 от 23.04.2019 г
[ч!о 2о <<об утвер}}цении административнь|х
регламентов
муниципальнь!х услуг)

предоставления

Ёа основании протеста прокуратурь! района от 15.11.2о19 г. |х]р о2-о8-о2-1о7-
2019 и Федерального закона от 26'о7'2019 ш 227-Фз (о внесении и3менений в
Федеральнь!й закон ''о федеральной информационной адресной системе и о
внесении и3менений в Федеральнь!й 3акон ''Фб общих принципах органи3ации
местного самоуправления в Российской Федерации'', 1,4сполнительнь!й комитет
Арташского сельского посел ения сабинского муниципального района

постАно8!!|Ё1 :

1. 3нести в Административнь!й регламент предоставления муниципальной услуги
по присвоению, и3менению и аннулированию адресов, утвержденнь!й
постановлением Асполнительного комитета Арташского сельского пооеления
6абинского муниципального района Р1 от 23.04.2019 г |х]р 20 следующие
и3менения:

Абзац третий п.1.5 изложить в следующей редакции:
(адрес - описание места нахо}(цения объекта адресации, структурированное

в соответствии с принципами органи3ации местного самоуправления в Российской
Федерации и включающее в себя в том числе наименование элемента улично-
дорожной сети и (или) наименование элемента планировочной структурь; (при
необходимости), а также цифровое и (или) буквенно-цифровое обозначение
объекта адресации, позволяющее его идентифицировать)
2' Фпубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой
информации Республики 1атарстан в информационно-телекоммуникационной
сети к[4нтернет>> по адресу: [11р://ргамо.1а1агз1ап.гш и на официальном сайте
Арташского сельского поселения сабинского муниципального района по адресу:
[11р ://эа бу.1а{а гэ1ап. гш/гцз/а (аэ[:.

3. (онтроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

кАРАР
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[лава
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422о69' 1атарстан Республикась:, €аба районь:,
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Арташ авь!л жирлеге башкарма комитеть!нь!ц
2019 елнь!ц 23 апрелендэ ш920 белэн кабул ителгэн
(муниципаль хезматлэр курсэтунец административ
регламентларь!н раслау турь|нда '' карарь!на узгарешлор
керту турь!нда

кАРАР
]\ъ40

Район прокуратурась!нь!ц 1 5'1 1 .2о19 ел, ш902-0в-о2-1 о7 -2о19 протесть! пэм
"Федераль мэгълумати адресль! система црь|нда"федераль законга узгорешлэр
керту турь!нда'' 26'07 '2019 елгь: !х|о227-Ф3 Федераль 3аконь!пом ''Россия
Федерациясендо щирле узидарэ оешть!рунь!ц гомуми принципларь! турь|нда ''гь!

Федераль законга узгэрешлэр керту хакь!нда'' гь! федераль закон нигезендэ, (аба
муниципаль районь! Арташ авь|л щирлеге башкарма комитеть!

(арар кь!лдь!:
'1. Арташ авь!л щирлеге башкарма комитеть!нь|ц 23.04.2009 ел, ш920 карарь|

белан расланган "Адресларнь! биру, у3гарту |тэм юкка чь!гару буенна муниципаль
хезмат курсатунец адм и н истрати в регламенть!'' на тубэндэге у3гэрешлэр не
кертергэ::
'!.5 пунктта оченче абзацнь; тубандэге редакциядэ баян итэрго:
(адрес-Россия Федерациясендэ щирле узидароне оешть|ру п ри н ци плар ь!

ниге3енда структуралашть|рь!лган пэм уз эченэ шул исаптэн урам-юл челтэре
элементь!нь!ц пэм (яки) планлашть|ру структурась! элементь!нь!ц атамась| (кирак
булганда), шулай ук адресация обьекть!нь!ц цифрль! [пом (яки) хэреф-цифрль:
билгелэнешен ала торган адресация объекть!нь!ц урнашу урь!нь! тасвирламась!''.

2. Флеге карар н ь! << [4 нтернет) мэгълумат-телеком мун и кация челтэрендэ
[атарстан Республикась| хокукь!й мэгълумат росми порталь|нда тубондэге адрес
буенна: }'т{1р:77ргауо.1а1агв1ап.гц бастьтрьпп чь!гарь!рга.

4. €леге карарнь!ц угэлешен контрольда тотунь! уз остемдо калдь|рам'

Арташ авь!л щирлеге башль:гь;: А.Р.Аглям3янов


