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№ 3                                                                                                14 февраля 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета
Малоелгинского сельского поселения от 15.04.2019г. № 5 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги по

присвоению, изменению и аннулированию адресов»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2010г.  №  210-ФЗ  «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2010 г. № 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»,  постановлением  Исполнительного
комитета  Лаишевского  муниципального  района  от  13.11.2010г.  №2027  «Об
утверждении  Порядка  разработки  и  утверждения  административных  регламентов
предоставления  муниципальных услуг  исполнительными органами  муниципальной
власти Лаишевского муниципального района»  постановляю:

1.  Внести  изменения  в  постановление  Исполнительного  комитета
Малоелгинского  сельского  поселения  от  15.04.2019  №  5  «Об  утверждении
административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги  по
присвоению, изменению и аннулированию адресов» согласно приложению.

2.  Опубликовать  (обнародовать)  настоящее  постановление  на  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.

Руководитель Исполнительного 
комитета Малоелгинского



сельского поселения                                                                Л.А.Киямова                      



Приложение к 
постановлению 
Исполнительного комитета 
Малоелгинского сельского 
Лаишевского 
муниципального района 
Республики Татарстан 

от «14» февраля 2020г. № 3

Изменения в постановление Исполнительного комитета

Малоелгинского сельского поселения от 15.04.2019 № 5 «Об

утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги по присвоению, изменению и аннулированию

адресов»

1. В абзаце 3 пункта 1.5 слова «элемента планировочной структуры (при

необходимости),  элемента  улично-дорожной  сети»  заменить  словами

«элемента  улично-дорожной  сети  и  (или)  наименование  элемента

планировочной структуры (при необходимости)».

2. Абзац 5 пункта 1.5 изложить в следующей редакции:

«объект адресации - объект капитального строительства, земельный 

участок или другой объект, предусмотренный установленным 

Правительством Российской Федерации перечнем объектов адресации;».
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