
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

15 июня 2020 года пгт Зуя № 136 

 

О внесении изменений в Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, 

изменение и аннулирование адресов муниципального 

образования», утвержденный постановлением от 

18.12.2019 года № 217  

 

В соответствии с абзацем 3 пункта 29 Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.11.2014 года №1221, во исполнение экспертного 

заключения Министерства юстиции Республики Крым от 23.03.2020 года на 

постановление администрации Зуйского сельского поселения Белогорского 

района Республики Крым от 18.12.2019 года №217 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение и аннулирование адресов муниципального 

образования», руководствуясь Уставом муниципального образования Зуйское 

сельское поселение Белогорского района Республики Крым, Администрация 

Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов 
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муниципального образования», утвержденный постановлением от 18.12.2019 

года № 217 следующие изменения:  

1.1. пункт 6 раздела I Административного регламента изложить в 

следующей редакции;  

«6. От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого 

товарищества с заявлением вправе обратиться представитель товарищества, 

уполномоченный на подачу такого заявления принятым решением общего 

собрания членов такого товарищества». 

2. Опубликовать настоящее постановление на «Портале Правительства 

Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

(раздел муниципальные образования Белогорского района), обнародовать 

настоящее постановление путем размещения на информационном стенде в 

административном здании Зуйского сельского поселения. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Председатель Зуйского сельского совета- 

глава администрации Зуйского сельского поселения 

 

А. А. Лахин 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы администрации  Е.А. Рыбовалов 

Заведующий сектором по вопросам финансирования и 

бухгалтерского учета 

  

М.В. Дамаскина 

Заведующий сектором по правовым (юридическим) 

вопросам, делопроизводству, контролю и обращению 

граждан 

  

 

М.Р. Меметова 

Ознакомлены: 

 

Заведующий сектором по вопросам муниципального 

имущества, землеустройства и территориального 

планирования  

  

 

С.В. Кириленко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Носивец 

Ведущий специалист сектора по правовым (юридическим) вопросам,  

делопроизводству, контролю и обращению граждан 


