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АДМИНИСТРАЦИЯ  

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                     

 

 

от  25.10.2019 г.   № 140 

    

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области от  30.04.2018 № 86    

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  постановлением 

Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области от 13.03.2018 N 45 «О Порядке разработки и утверждения административных 
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регламентов Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области о предоставлении муниципальных услуг», Уставом Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  

 

Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области   п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

Администрацией Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области следующие изменения: 

 

- дополнить пунктом 17 следующего содержания: 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (функции) 

НПА, регулирующий муниципальную 

услугу 

Орган местного 

самоуправления, 

предоставляющий 

муниципальную 

услугу   

(исполняющий 

муниципальную 

функцию) 

П
р

и
м

еч
а

н
и

е 

17 Предоставление 

земельных 

участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, 

распоряжение 

которыми 

осуществляется 

Администрацией 

Суетовского 

сельского 

поселения 

Ярцевского района 

Смоленской 

области, без 

проведения торгов 

Федеральный закон от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

- Земельный кодекс Российской 

Федерации от 25.10.2001, №136-ФЗ 

ст.39.1, 39.15, 39.18; 

- Градостроительный кодекс 

Российской Федерации от 29 декабря 

2004 года N 190-ФЗ; 

- Федеральный закон от 29 декабря 

2004 года N 191-ФЗ "О введении в 

действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации"; 

  - Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть вторая); 

 - Федеральный закон от 02.01.2000 N 

28-ФЗ "О государственном земельном 

кадастре»  

Администрация 

Суетовского 

сельского 

поселения 

Ярцевского 

района 

Смоленской 

области  

  

 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации органов местного самоуправления муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вестник Суетовского 

поселения». 

3. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

«Поселение района» в сети Интернет http://yarcevo.admin-smolensk.ru. 

 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                          А. С. Волков 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     

                                 

 

от    31.10.2019 г.    № 141 

 

О внесении изменения в  

административный регламент 

Администрации Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение, 

изменение и аннулирование адресов 

объектам недвижимого имущества, 

находящимся в границах населенных 

пунктов поселения», утвержденный 

постановлением Администрации 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

от 23.03.2018 № 57   

 

 

    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210–ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.11.2014г. №1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов», Уставом Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.01.2017г. №147-р "О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и 

повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации" 
Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области   п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменение в административный регламент Администрации Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам 

недвижимого имущества, находящимся в границах населенных пунктов поселения», 

утвержденный постановлением Администрации Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области от 23.03.2018 № 57 и пункт 2.4.1 читать в 

следующей редакции:  

«2.4.1 Срок предоставления муниципальной услуги с учетом необходимости 

обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги – не 

более 8 дней с момента регистрации запроса (заявления, обращения) и комплекта 
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документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Администрации». 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации органов местного самоуправления муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области ««Вестник Суетовского 

поселения». 

3. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

«Поселение района» в сети Интернет http://yarcevo.admin-smolensk.ru. 

  

4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.   

 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения   

Ярцевского района Смоленской области                      А.С. Волков 
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