Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «____» _____________ 2018 г.

№ __________

«О внесении изменений в постановление Администрации городского округа
с внутригородским делением «город Махачкала» от 06.03.2017 г. №286»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 года №
679 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов
исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)»,
постановлением Администрации г. Махачкалы от 13 августа 2015 г. № 4204 «О
порядке
разработки
и
утверждения
административных
регламентов
предоставления муниципальных услуг в городском округе «город Махачкала»
Администрация города Махачкалы п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Присвоение (изменение, аннулирование) адреса объектам недвижимости
на территории городского округа с внутригородским делением «город
Махачкала»», утвержденный постановлением Администрации ГОсВД «город
Махачкала» от 06.03.2017 г. № 286, следующие изменения:
- дополнить пункт 2.9 абзацем следующего содержания:
«кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в
случае аннулирования адреса объекта адресации в связи с прекращения
существования объекта адресации) в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения,
изменения и аннулирования адресов».
- в пункте 1.3 заменить в абзаце «Прием заявлений и иных документов по
вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по адресу: г. Махачкала,
пл. Ленина, 2, 1-й этаж, каб. N 12» слова «1-й этаж, каб. № 12» на «2-й этаж».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации города Махачкалы К.С. Курбанова.
Врио Главы
Администрации города Махачкалы

А.М. Гасанов

Руководитель аппарата Администрации

А.С.Муртазалиев

Проект вносит:
Врио начальника Управления
архитектуры и градостроительства
Администрации г. Махачкалы

О.Н. Бурзиев

Проект визирует:
Заместитель Главы
Администрации г. Махачкалы

К.С. Курбанов

Начальник Управления
информационных технологий
Администрации г. Махачкалы

Б.А. Магомедов

Начальник правового Управления
Администрации г. Махачкалы

С.Г. Мурадов

