

ПРОЕКТ 




О внесении изменений в постановление администрации Молдаванского сельского поселения Крымского района от 11 декабря 2018 года № 168 «Об утверждении административного регламента администрации Молдаванского сельского поселения Крымского района по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов»


В целях приведения регламентированной муниципальной услуги присвоения, изменения и аннулирования объектов адресации в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Молдаванского сельского поселения Крымского района от 11 декабря 2018 года № 168 «Об утверждении административного регламента администрации Молдаванского сельского поселения Крымского района по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов» (далее по тексту - Постановление) следующие изменения:
1) абзац 9 подпункта 1.2.1 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«от имени членов садоводческого и (или) огороднического  некоммерческого товарищества с заявлением вправе обратиться представитель товарищества, уполномоченный на подачу такого заявления принятым решением общего собрания членов такого товарищества»;
2) подпункт «и» пункта 2.7.1 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
      «и) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации в связи с отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона «О кадастровой деятельности»).»;
3) в абзацах 7 и 8 пункта 2.8 приложения к Постановлению исключить слова «(департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар (далее - департамент городского хозяйства);» и «(департамент городского хозяйства);».
2.Ведущему специалисту администрации Молдаванского сельского поселения Крымского района А.В.Петря обнародовать настоящее постановление путём размещения на информационных стендах, расположенных на территории муниципального образования и разместить на официальном сайте администрации Молдаванского сельского поселения Крымского района в информационной сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования.




Исполняющий обязанности главы
Молдаванского сельского поселения
Крымского района                                                                А.А.Сайфулин

