
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 

«  21 »  декабря    2020 г.  №  257 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации Майского 

сельского поселения от 24.09.2020 г. № 165  «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение и аннулирование адреса объекта недвижимости 

на территории Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации Белгородского района от 28.11.2019 № 110 

«Об утверждении порядков разработки и утверждения административных 

регламентов и единых стандартизированных требований к предоставлению 

муниципальных услуг муниципального района «Белгородский район», 

постановлением администрации Белгородского района от 08.09.2020 № 109 

«Об утверждении типового административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адреса 

объекта недвижимости на территории муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области», 

 администрация Майского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести в постановление администрации Майского сельского 

поселения от 24.09.2020 г. № 165  «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение 

и аннулирование адреса объекта недвижимости на территории Майского 

сельского поселения муниципального района «Белгородский район» (далее – 

постановление) следующие изменения: 

1.1. В части 6 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адреса 

объекта недвижимости на территории Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район», утвержденного указанным 

постановлением (далее – Административный регламент), слова «областного 

государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном 
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районе «Белгородский район» (далее - МФЦ Белгородского района) заменить 

на «государственного автономного учреждения Белгородской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – МФЦ)».   

1.2. По тексту Административного регламента слова «МФЦ 

Белгородского района» заменить на «МФЦ». 

1.3.  Части 134 – 137 Административного регламента изложить в новой 

редакции: 

«134. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,                         

в электронной форме в администрацию поселения, либо в МФЦ, либо                                   

в соответствующий орган государственной власти Белгородской области, 

являющийся учредителем МФЦ, а также в организации, предусмотренные 

частью 1.1. статьи 16  Федерального закона   № 210-ФЗ. 

135. Жалобы на решения и действия (бездействия) администрации 

поселения подаются в администрацию Майского сельского поселения и 

рассматриваются непосредственно главой администрации Майского 

сельского поселения. 

136. Жалобы на решения и действия (бездействия) работника МФЦ 

подаются руководителю этого МФЦ. 

137. Жалобы на решения и действия (бездействия) МФЦ подаются 

учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным 

правовым актом Белгородской области. 

2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления Майского сельского 

поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской 

области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                               

на специалиста администрации Майского сельского поселения 

муниципального  района «Белгородский район» Белгородской области 

(Корда Е.А.). 
 

 

Глава администрации 

Майского сельского поселения                                        А.В. Чернобровенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


