
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО
АБИНСКОГО РАЙОНА

от У9. /а. 2оас

ПОСЕЛЕНИЯ

Nп.jЦ
станица Холмская

о внесении изменения в постановление администрации Холмского
сельского поселения от 8 ноября 202l г. ЛЬ 292 <<Об утвер}кдении

адми нистративного регламента по предоставлен и ю мун ици пальной услуги
<<Присвоение, изменение и аннулирование адресов>)

В соответствии с Фелеральным законом от27 июля 20l0 г, Jф 2l0-ФЗ (Об
организации предс,гавления государственных и муниципальных услуг)),
Фелеральным законом от б октября 2003 г. Jф l31-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
ПОСТаНОВЛением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от l9 ноября
2014 Г. Ns |22| (Об утверждении Правил присвоения, изменения и
аннУЛировании адресов)), постановлением администрации Холмского сельского
ПОСеЛеНИя Абинского раЙона от 2 октября 2018 г. Jф З04 (Об утверждении
ПОРЯДКОВ разработки, утверждения административных регламентов
ОСУЩествления муниципального контроля и предоставления муниципаJIьных
УСЛУГ аДМиНистрациеЙ Холмского сельского поселения Абинского раЙона)), на
ОСНОВаНИи Письма филиала ФГУП <Федеральная кадастровая п€Lлата
Федеральной службы госуларственной регистрации, кадастра и картографии>
По Краснодарскому краю от 30 августа 2022 г. М 12-14550-СИ122 (О
реализации I_{елевой модели)) по внедрению в Краснодарском крае новой
ЦеЛеВОЙ Модели кПодготовка документов и осуществление государственного
КаДаСТРОВоГо учета и (или) государственноЙ регистрации прав особенности на
Объекты недвижимого имущества, администрация Холмского сельского
поселения Абинского района п о с т а н о в л я е т:

l. Внести изменение в постановление администрации Холмского
сельского поселения от 8 ноября 202|г. J\b 292 кОб утверждении
аДМИНиСТративного регламента по предоставлению муниципальной услуги
<Присвоение, изменение и аннулирование адресов), изложив п. 2.8
КМаксимальныЙ срок предоставления Муниципальной услуги составляет 7
(Семь) рабочих дней со дня поступления заявления в Администрацию) в новой
редакции: ((п. 2.8 Прелельный срок присвоения и изменения адресов объекту
аДресации и внесение его в федеральную информационную адресную систему
составляет б (шес,гь) рабочих дней со для поступления заявления в
администрацию).



2. Общему отделу администрации (Перепелица
настоящее постановление и разместить на официаль
местного самоуправления Холмского сельского поселения
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет).

З. Itонтроль за выполнением настояшего постано
первого заместителя главы Холмского сельскOго поселения

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародо

г.пава Холмского сельского посел

Абинского района

.Н.) обнародовать
м сайте органов
бинского района в

)ния возложить на
лерко Д.И.
ния.

В.В. Ахуба


