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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« » l lto u u -  202 года

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Присвоение,

аннулирование адресов объекта 
утвержденный постановлением

Добровского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым от 25 сентября 
2020 года № 846

изменение и 
недвижимости», 
администрации

№

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 организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов», постановлением Правительства Российской Федерации от 
04 сентября 2020 года № 1335 «О внесении изменений в Правила присвоения, 
изменения и аннулирования адресов», 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", 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 января 2021 года № 9 
«О внесении изменений в Положение о федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» рассмотрев информационное письмо заместителя прокурора 
Симферопольского района Республики Крым от 26 февраля 2021 года Исорг- 
20350022-1147-21, руководствуясь Уставом муниципального образования 
Добровское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым, 
администрация Добровского сельского поселения Симферопольского района 
Республики Крым
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование 
адресов объекта недвижимости», утвержденный постановлением администрации 
Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым от 
25 сентября 2020 года № 846 (далее -  Административный регламент):

1.1. Абзац 3 пункта 2.1 Административного регламента после слов «указанных 
собственников,» дополнить словами «в том числе при проведении общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме в заочной форме.».

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 
информационном стенде администрации Добровского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым, расположенном по адресу: 
Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. 40 лет Победы, д. 11 и на 
сайте Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики 
Крым в сети Интернет (https://sovet-dobroe.ru/administrativnye-reglamenty/).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Добровского сельского поселения
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