
                                                                                                                                                              

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 157 от 15 декабря 2017 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

   
О внесении изменений в постановление главы сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 08.05.2015 г. № 79 «Об  

утверждении  Правил  присвоения, изменения и  аннулирования адресов   на территории   

сельского поселения Малая  Глушица  муниципального   района                      

Большеглушицкий Самарской области» 

 

В  соответствии  с нормами  Федерального  закона  от 06.10.2003  № 131-ФЗ   

«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в Российской  

Федерации»,  Руководствуясь Постановлением  Правительства  РФ  № 1221 от 19 

ноября 2014 г. «Об утверждении  Правил  присвоения, изменений  и  аннулирования 

адресов», Уставом  сельского поселения Малая  Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в постановление главы сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 08.05.2015 г.              

№ 79  «Об  утверждении  Правил  присвоения, изменения и  аннулирования адресов 

на территории   сельского поселения Малая  Глушица  муниципального района  

Большеглушицкий  Самарской области», следующие изменения: 

 

      1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 

 

        «2. Специалистам Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области обеспечить 

регистрацию   адресов   объектов  недвижимости  в соответствии с утвержденными   

Правилами»; 
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          1.2. Пункт 37 Правил  присвоения, изменения и  аннулирования адресов на 

территории сельского поселения Малая  Глушица  муниципального района  

Большеглушицкий  Самарской области изложить в следующей редакции: 

 

«37. Постановление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 

его адреса, а также  постановление об отказе в таком присвоении или 

аннулировании принимаются Администрацией сельского поселения в срок не более 

чем 12 рабочих дней со дня поступления заявления.». 

 

 

         2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Малоглушицкие Вести» и 

разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети 

«Интернет» по адресу: http://mglushitca.admbg.org/wp-admin/. 

         3. Настоящее постановление  вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования.  

 

 

 

 

Глава сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                                    К.В.Родичев 
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