
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 15.12.2021                                                                                  №   539  
ст-ца Староминская

О внесении изменений в постановление администрации
Староминского сельского поселения Староминского района

от 12 апреля 2019 года № 176
«Об утверждении административного регламента по предоставлению

муниципальной услуги
«Присвоение, изменение и аннулирование адресов»»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от  31  января  2017  года  № 147-р  «О целевых моделях  упрощения  процедур
ведения бизнеса  и повышения инвестиционной привлекательности субъектов
Российской Федерации», Законом Краснодарского края от  29 апреля 2016 года
№  3395-КЗ  «О  внесении  изменения  в  Закон  Краснодарского  края  «Об
отдельных  вопросах  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  на  территории  Краснодарского  края»,  руководствуясь
статьей 32 Устава Староминского сельского поселения  п о с т а н о в л я ю:

1.  Внести  в  постановление  администрации  Староминского  сельского
поселения  Староминского  района  от  12  апреля  2019  года  №  176  «Об
утверждении  административного  регламента  по  предоставлению
муниципальной  услуги  «Присвоение,  изменение  и  аннулирование  адресов»»
изменения, изложив пункт 4.1 раздела 4 в новой редакции:

«4.1.  Постановление  о  присвоении  объекту  адресации  адреса  или
аннулировании его адреса, а также решение об отказе в таком присвоении или
аннулировании принимаются Администрацией в срок не более чем 6 рабочих
дней со дня поступления заявления».
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2.  Отменить  постановление  администрации  Староминского  сельского
поселения Староминского района от 11 декабря 2019 года № 586 «О внесении
изменений  в  постановление  администрации  Староминского  сельского
поселения  Староминского  района  от  12  апреля  2019  года  №  176  «Об
утверждении  административного  регламента  по  предоставлению
муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов»»

2.  Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)
обнародовать настоящее постановление в установленных местах и обеспечить
его  размещение  (опубликование)  на  официальном  сайте  администрации
Староминского сельского поселения Староминского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  http://www.starompos.ru.

3.  Постановление  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  его
официального обнародования.

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                         Ю.В. Миськов

http://www.starompos.ru/
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