
 

  
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬТОНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

«13» декабря 2022 года                п. Эльтон                              №  143 

 

«О внесении изменений в Постановление № 22 от 20.02.2017 года «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам адресации на 

территории Эльтонского сельского поселения» (в редакции постановлений № 58 от 

26.06.2018г., № 138 от 22.10.2018г., № 47 от 05.04.2022г.)» 

 

С целью приведения законодательства Эльтонского сельского поселения в 

соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 7 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», администрация Эльтонского сельского 

поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент «Присвоение, изменение и 

аннулирование адресов объектам адресации на территории Эльтонского сельского 

поселения», утвержденный постановлением администрации Эльтонского  сельского 

поселения № 22 от 20.02.2017 года «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

объектам адресации на территории Эльтонского сельского поселения» (в редакции 

постановлений № 58 от 26.06.2018г., № 138 от 22.10.2018г., № 47 от 05.04.2022г.)»(далее-

Регламент) следующие изменения: 

1.1. в абзаце втором п. 1.4. Регламента слова «и на официальном портале 

Губернатора и администрации Волгоградской области (www.volganet.ru) (далее - Портал 

области)» исключить. 

1.2. в абзаце пятнадцатом п. 1.4. Регламента слова «и Портале области» исключить. 
1.3. в абзаце восьмом п. 2.14. Регламента слова «, «Портале области» по адресу: 

www.volganet.ru» исключить. 
2. Изменения внесенные постановлением администрации Эльтонского сельского 

поселения от 05.04.2022 г. № 47 «О внесении изменений и дополнений в Постановление 

№ 22 от 20.02.2017 года «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

объектам адресации на территории Эльтонского сельского поселения» (в редакции 

постановлений № 58 от 26.06.2018г., № 138 от 22.10.2018г.) пунктом 1.5. Постановления в 

абзац 1 пункта 3.4.3 Регламента, считать изменениями в абзац второй пункта 3.4.3 

Регламента. 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

 

Глава Эльтонского  

сельского поселения                                                                            Н. А. Сурганов  

Рег. № 143/2022г. 
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