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ПОСТЛИОВЛЕНИЕ

2020 года № 9П

о  внесении изменений в постановление 
администрации Добровского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым от 25 
сентября 2020 года № 850

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправления в Республике Крым», Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга}1изации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». Указом Главы Республики Крым от 10 марта 2015 года № 
64-У "Об утверждении типового (рекомендованного) перечня муниципальных услуг, 
предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в 
многофункциональных центрах Республики Крым", рассмотрев требование 
прокурора Симферопольского района Республики Крым от 07 сентября 2020 года 
Исорг-20350022-5528-20/563-20350022, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Добровское сельское поселение Симферопольского района Республики 
Крым, администрация Добровского сельского поселения Симферопольского района 
Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление адми(1истрации Добровского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым от 25 сентября 2020 года № 850 «Об 
утверждении Административного рщламента предоставления муниципальной 
услуги «Переоформление прав или завершение оформления прав на земельные 
участки на территории муниципального образования Добровское сельское 
поселение Симферопольского района Республики Крым» следующие изменения:

1.1. Заменить индивидуализированный заголовок постановления на 
следующий индивидуализированный заголовок: «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги



«Переоформление прав или завершение оформления прав на земельные участки на 
территории муниципального образования»;

1.2. По тексту постановления и административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Переоформление прав или завершение 
оформления прав на земельные участки иа герритории муниципального образования 
Добровское сельское поселение Симфероиольско10 района Республики Крым» 
считать верным следующее наименование муниципальной услуги: 
«Переоформление прав или завершение оформления прав на земельные участки на 
территории муниципального образования».

2. Опубликовать настоящее постановление путем размещения его на 
информационном стенде администрации Добровского* сельского поселения, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, 
ул. 40 лет Победы, д.П и на сайте Добровского сельского поселения 
Симферопольского района Pecny6aHKHj^bjM https://sovet-dobroe.ru/.

3. Настоящее постановление
4. Контроль за исполнениег

Глава администрации 
Добровского сельского поселс!
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