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ПОСТАНОВЛВНИЕ
13. 1 0,2021

кАрАр

м20

с. Красный Бор

о внесении изменений в постановление

исполнительного

комитета
поселения

Красноборского сельского
Агрызского муниципulJIьного района
Об утверждении административного
шредоставления
муниципальной услуги по присвоению,
изменению и аннулцрованию адресов)

регламента

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года j\ъ 210-ФЗ (об
организации предоставления государственных и муницип€шъных
услуг)
Исполнительный комитет Красноборского селъского поселения Дгръвского
муниципального района Республики Татарстан

ПостАнов

JUIET

:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной
услугИ гIО присвоению, изменению и аннулированию адресов, утвержденный
постановлением Исполнительного комитета,красноборского сельского поселения
Аrрызского муниципального района Республики
от 02.09.2O2l
19 униципальной услуги по присвоению, изменению и аннулированию
адресов),
следующие изменения:
1.1. абзацьт2_ 10 пункта 1.5. изложитБв следующейредакции:
<гIонятия, используемые В Регламенте, связанные с ведением

Татарстан

государственного адресного реестра

И

эксплуатации

федеральной

информационной адресной системы, исполъзуются в точном сооветствии
с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от
28.12.201.З Ns 443-ФЗ кО федеральной информационной адресноЙ
системе и о
внесении изменений в Федеральный закон коб общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации>,

постановлением
ПравитеЛьства Российской Федерации от 19.11.2014 J\b \22]. <Об
утверждении
правил присвоения, изменения и аннулирования адресов).);
1.2. абзацы 1 1 - 17 пукта 1.5. считать абзацами 3 9 соответственно;
-

1.3. в подпунктах 4

-

7 пункта 2.6.L слово <Исполком)) заменить на слова
<орган местного самоуправления муницип€tльного района в соответствии с

заключенным соглаIцением или Исполком);

I.4. В подпункте 8 пункта 2.6.L слово <<Исполком>> заменить на слова
кисполком ипи орган местного самоуправления муницип€tльного района в

соответствии с заключенным соглашением);

1.5.

В

ПУНкТе 2.6.4. слова (структурным подразделением Исполкома>
заменить на слова (органами местного самоуправления муницип€tльного района,

Исполкомом)).
2. ОбНародовать настоящее постановление на информационных стендах,
расположенных на территории сельского поселения, на офици€шьном портале
гrравовой ишформации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru), а также
разместить на официальном сайте Агрызского муницип€Lльного района в составе
портала
муницип€UIьных
образований
Республики
Татарстан
(https://agryz.tatarstan.ru) в информационно-коммуникационной сети кИнтернет>.
3. НаСТОЯЩее постановление вступает в силу после его офиuиального
опубликования (обнаролования).
Руководитель
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