
 

       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                       

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

              АДМИНИСТРАЦИЯ 

       СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

              МАЛАЯ ГЛУШИЦА                                                              

  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

         БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ    

                                                             

            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     от 23 июня 2021 г.  № 56 

 

 

 

                                                                                                                                                              

   О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

Администрацией сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов 

недвижимости», утвержденный постановлением Администрации сельского 

поселения  Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 28.12.2016 г. № 75 

 

         Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об 

утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

Администрация сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления Администрацией 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области муниципальной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование 

и регистрация адресов объектов недвижимости», утвержденный постановлением 

Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 28.12.2016 г. № 75 (Малоглушицкие 

Вести,  № 36 (121) от 28.12.2016  г.), ( Малоглушицкие Вести , 2017, № 21(143) от 

23.06.2017),  (Малоглушицкие Вести , 2017, 18 декабря, № 43(165) (Малоглушицкие 

Вести, 2018, 25 декабря, № 47(213) (Малоглушицкие Вести, 2019,01 июля, № 

25(239)),  следующие изменения: 



2 

   1.1. Пункт 2.13 раздела 2 Административного регламента  дополнить абзацем   

следующего содержания: 

«предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 

7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона, за исключением случаев, если 

нанесение отметок на такие документы либо их изъятие  является 

необходимым условием предоставления муниципальной услуги 

предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 

федеральными законами»; 

   1.2.  Раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом 2.24. 

следующего содержания: 

«2.24. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги  в 

упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрены.». 

 

         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 

         3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

        

 

 

Глава сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                                    К.В.Родичев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Меркулова О.Н. 69-2-39 


