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                                        ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

     

 

***

Постановление администрации 

муниципального образования– 

Новомичуринское городское поселение от 01 

декабря 2017 г. №442 «О внесении изменений 

в постановление администрации 

Новомичуринского городского поселения  

№ 262 от 03.08.2015 г. «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Аннулирование (погашение) адреса 

зданиям и строениям на территории 

муниципального образования» 

В целях выполнения мероприятий Дорожных 

карт по внедрению целевых моделей 

«Регистрация права собственности на 

земельные участки и объекты недвижимого 

имущества» и «Постановка на кадастровый 

учет земельных участков и объектов 

недвижимого имущества» и в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 210-

ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», 

администрация муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

        1. Внести в административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги 

««Аннулирование (погашение) адреса зданий и 

строений на территории муниципального 

образования», утвержденного постановлением 

администрации Новомичуринского городского 

поселения от 03.08.2015 г. № 262, следующие 

изменения: 

       1.1. Изложить пункт 2.4. в следующей 

редакции: 

«2.4. Максимальный срок предоставления 

услуги не должен превышать 12 дней, со дня 

поступления заявления.»  

        2. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 

        3. Юридическому сектору администрации 

Новомичуринского городского поселения 

(Попова О.П.) опубликовать настоящее 

постановление в газете «Муниципальный 

вестник». 

        4. Общему отделу администрации 

Новомичуринского городского поселения 

(Колёкина Е.В.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте 

администрации Новомичуринского городского 

поселения в сети Интернет.  

        5. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации  

Новомичуринского городского поселения                                                                       

Ю.Г. Иванов  

 

 

 

   

 

*** 

Постановление администрации 

муниципального образования– 

Новомичуринское городское поселение от 04 

декабря 2017 г. №445 «О внесении изменений 

в постановление администрации 

Новомичуринского городского поселения  

№ 261 от 03.08.2015 г. «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 
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«Присвоение адреса зданиям и строениям на 

территории муниципального образования» 

В целях выполнения мероприятий Дорожных 

карт по внедрению целевых моделей 

«Регистрация права собственности на 

земельные участки и объекты недвижимого 

имущества» и «Постановка на кадастровый 

учет земельных участков и объектов 

недвижимого имущества» и в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 210-

ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», 

администрация муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

      1. Внести в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение адреса зданиям и строениям на 

территории муниципального образования», 

утвержденного постановлением администрации 

Новомичуринского городского поселения от 

03.08.2015 г.      № 261, следующие изменения: 

      1.1. Изложить пункт 2.4. в следующей 

редакции: 

«2.4. Максимальный срок предоставления 

услуги не должен превышать 12 дней, со дня 

поступления заявления.»  

        2. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 

        3. Юридическому сектору администрации 

Новомичуринского городского поселения 

(Попова О.П.) опубликовать настоящее 

постановление в газете «Муниципальный 

вестник». 

        4. Общему отделу администрации 

Новомичуринского городского поселения 

(Колёкина Е.В.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте 

администрации Новомичуринского городского 

поселения в сети Интернет.  

        5. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации  

Новомичуринского городского поселения                                                                       

Ю.Г. Иванов  

 

  

 


