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КАРАР
с. Алексеевка

16.09.2021

№ 11

О внесении изменений в постановление
Исполнительного комитета УдмуртскоТашлинского
сельского
поселения
Бавлинского муниципального района
Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги по присвоению,
изменению и аннулированию адресов»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
Исполнительный

комитет

Удмуртско-Ташлинского

сельского

поселения

Бавлинского муниципального района Республики Татарстан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной
услуги по присвоению, изменению и аннулированию адресов, утвержденный
постановлением Исполнительного комитета Удмуртско-Ташлинского сельского
поселения Бавлинского муниципального района Республики Татарстан от
1
0

1.1. абзацы 2 – 10 пункта 1.5. изложить в следующей редакции:

.

«Понятия,

0
государственного

используемые
адресного

в

Регламенте,

реестра

и

связанные

эксплуатации

с

ведением

федеральной

8
информационной
адресной системы, используются в точном сооветствии с
.
Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
2
28.12.2013
№ 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о
0

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного

самоуправления

в

Российской

Федерации»,

постановлением

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов».»;
1.2. абзацы 11 – 17 пукта 1.5. считать абзацами 3 – 9 соответственно;
1.3. в подпунктах 4 – 7 пункта 2.6.1. слово «Исполком» заменить на слова
«Орган местного самоуправления муниципального района в соответствии с
заключенным соглашением или Иполком»;
1.4. в подпункте 8 пункта 2.6.1. слово «Исполком» заменить на слова
«Исполком или орган местного самоуправления муниципального района в
соответствии с заключенным соглашением»;
1.5. в пункте 2.6.4. слова «структурным подразделением Исполкома»
заменить на слова «органами местного самоуправления муниципального района,
Исполкомом».
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале
правовой информации Республики Татарстан (http://www.pravo.tatarstan.ru) и на
сайте

Бавлинского

муниципального

района

Республики

Татарстан

(http://www.bavly.tatarstan.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования).

Руководитель

Н.С.Дегтярев

