
 

       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                       

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

              АДМИНИСТРАЦИЯ 

       СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                        МОКША 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

         БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                

            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 декабря 2017 г.  № 98 

 

 

 

                                                                                                                                                              

   О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

Администрацией сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Присвоение, 

изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимости», 

утвержденный постановлением Администрации сельского поселения  Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 24.11.2016 г. 

№ 56 

 

         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 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

Администрация сельского поселения Мокша 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 Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области муниципальной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование и 

регистрация адресов объектов недвижимости», утвержденный постановлением 

Администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 24.11.2016 г. № 56 (Вести сельского 

поселения Мокша № 34 (151) от 25.11.2016  г.),   следующие изменения: 



2 

 

      1.1. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

 

    «2.4. Общий срок для присвоения адреса земельному участку и объекту 

недвижимости и внесение такого адреса в ФИАС составляет не более 12 

(двенадцати) дней со дня поступления в Администрацию сельского поселения 

заявления о предоставлении муниципальной услуги.    

В случае представления заявления через многофункциональный центр срок 

исчисляется со дня передачи многофункциональным центром заявления и 

документов, указанных в пункте 2.6, 2.7 Регламента (при их наличии), в 

Администрацию сельского поселения». 

 

         2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести сельского поселения 

Мокша» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети 

«Интернет» по адресу: http://mоksha.admbg.org. 

         3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

        

 

 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                                    О.А.Девяткин 
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