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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

, 26 марта 2020 г. 

КАРАР 

№ 22 

О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета 

Чепчуговского сельского поселения от 20.08.2018г. №8 

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 года N 227 ..аФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный зaKOJI «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 201 О года N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Исполнительный комитет Чепчуговского сельского поселения · Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги по присвоению и аннулированию адресов на территории Чепчуговского 
сельского поселения Высокогорского муниципального района, утвержденный 
постановлением исполнительного комитета Чепчуговского сельского поселения от 
20.08.2018г. №8, (в редакции постановления от 11.03.2019г.№2) следующие 
изменения: 

1 ) в пункте 1 . 5 : 
а) в абзаце 3 слова «элемента планировочной структуры (при необходимости), 

элемента улично-дорожной сети» заменить словами «элемента улично-дорожной сети 
и (или) наименование элемента планировочной структуры (при необходимости)»; 

6) абзац 5 изложить в следующей редакции:
«объект адресации - объект капитального строительства, земельный участок или

другой объект, предусмотренный установленным Правительством Российской 
Федерации перечнем объектов адресации;». 

2. Настоящее постановление обнародовать, разместив на официальном сайте
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://vysokaya-gora.tatarstan.ru и 
на «Официальном портале пра -�рмации Республики Татарстан» в 
информационно-телекоммуника O . , ::,�

"'
, Интернет по веб-адресу: 
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3. Постановление вступа �]rI -� d_ ., , · ального обнародования.
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