
 

 

от «30» апреля 2020г.                                                                                         №  112 

 

 
О внесении изменений  в постановление  

администрации муниципального образования  

Новоалександровское Суздальского района 

от 01.11.2017 г. № 321 « Об утверждении регламента 

  предоставления муниципальной услуги « Присвоение, 

 изменение и аннулирование адресов в муниципальном 

 образовании Новоалександровское» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  

Федеральным  законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации государственных                  

и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации                      

от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов», постановлением  главы  муниципального  образования  

Новоалександровское  сельское поселение  Суздальского района Владимирской 

области от 16.03.2012  № 57/1 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждении административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг администрацией муниципального образования Новоалександровское 

сельское поселение», администрация муниципального образования 

Новоалександровское Суздальского района   п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации муниципального образования Новоалександровское Суздальского 

района  от 01.11.2017 г. № 321 « Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование 

адресов в муниципальном образовании Новоалександровское»:                                                            

- в  разделе  2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 пп 2.4, читать в новой  редакции: 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

администрации   муниципального образования 

Новоалександровское  Суздальского  района 



Муниципальная услуга предоставляется в срок не более чем 8 календарных 

дней со дня регистрации заявления. 

В случае направления заявления через МФЦ срок предоставления 

муниципальной услуги исчисляется со дня  передачи МФЦ заявления и документов 

в Администрацию. 

2. Постановление администрации муниципального образования 

Новоалександровское Суздальского района от 25.12.2018 года № 266 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования 

Новоалександровское Суздальского района от 01.11.2017 года № 321 «Об 

утверждении регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, 

изменение и аннулирование адресов в муниципальном образовании 

Новоалександровское» считать утратившим силу. 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Суздальская новь»                         

и разместить на официальном сайте муниципального образования 

Новоалександровское. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в 

средствах массовой информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                                     Е.Е.Кашина   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исполнитель______________Т.В. Давыдова 

                                                                                                                          


