
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область  

Слюдянское муниципальное образование 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Слюдянского района 

г. Слюдянка 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   от 11.12.2013  № 933   

        

О внесении изменений в раздел 2 приложения 

№ 1 к постановлению администрации 

Слюдянского городского поселения от 

06.09.2013г. № 664 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение адреса 

объектам недвижимости и земельным 

участкам»» 
 

       В целях совершенствования деятельности органов местного самоуправления по 

оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) и  на основании Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления», руководствуясь 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 

10, 33, 37 Устава Слюдянского муниципального образования зарегистрированного 

Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому 

Федеральному округу с изменениями и дополнениями 03.05.2007 г., № 

RU385181042007001, от 22.01.2008 г. № RU38518104200800, от 31.07.2009 г. № 

RU385181042009001, от 16.07.2010 года № RU385181042010001, от 09.03.2011г. № 

RU385181042011001, от 15.08.2011г.  №RU385181042011002, от 27.12.2011г. № 

RU385181042011003, от 24.05.2012г. № RU 385181042012001, от 24.10.2012г. № RU 

385181042012002, от 22.04.2013г. № RU 385181042013001 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в раздел 2 приложения № 1 к постановлению администрации Слюдянского 

городского поселения от 06.09.2013г. № 664 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объектам 

недвижимости и земельным участкам»» следующие изменения: 

1.1 абзац 6 п. 2.3. читать в новой редакции: «2.3. Время ожидания в очереди для 

заявителей при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги не должно 

превышать 15 минут.»; 

1.2 п. 2.9 читать в новой редакции:  

«2.9. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

        2.9.1. Возможность предоставления муниципальной услуги по принципу «одного 

окна» отсутствует.» 

   



2.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Слюдянка» или в приложении к 

данному периодическому изданию, а также разместить на официальном сайте 

администрации Слюдянского городского поселения.  

  

Глава Слюдянского    

муниципального образования                                                                В.Н. Сендзяк        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


