РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЭХИРИТ – БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГАХАНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «24» ноября 2021 г. №63                                      с. Гаханы

«Об изменении информации в федеральную информационную 
адресную систему об объекте недвижимости, расположенном 
на территории сельского поселения Гаханское  
Эхирит-Булагатского муниципального района»


В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. «131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 22 мая 2015 г. №492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомственного информационного взаимодействия  при ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом Минфина России от 05.11.2015 г. №171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов (сооружений), помещений используемых в качестве реквизитов адреса и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования «Гаханское», администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	На основании проведенной инвентаризации провести изменения  в Федеральной информационной адресной системе:
	«Изменить тип объекта адресации «владение» на тип объекта адресации «дом» по адрес: Российская Федерация Иркутская область Эхирит-Булагатский район муниципальное образование Гаханское поселок Бозой  ул. Кирова  д.1А;
	«Изменить тип объекта адресации «домовладение» на тип объекта адресации «дом» по адрес: Российская Федерация Иркутская область Эхирит-Булагатский район муниципальное образование Гаханское  поселок Бозой ул. Калинина  д.27;
	«Изменить тип объекта адресации «домовладение» на тип объекта адресации «дом» по адрес: Российская Федерация Иркутская область Эхирит-Булагатский район муниципальное образование Гаханское поселок Бозой  ул. Калинина  д.13;
	«Изменить тип объекта адресации «владение» на тип объекта адресации «дом» по адрес: Российская Федерация Иркутская область Эхирит-Булагатский район муниципальное образование Гаханское поселок Бозой  ул. Дзержинского  д.4А;
	«Изменить тип объекта адресации «домовладение» на тип объекта адресации «дом» по адрес: Российская Федерация Иркутская область Эхирит-Булагатский район муниципальное образование Гаханское поселок Бозой  ул. Гагарина  д.12А;
	«Изменить тип объекта адресации «владение» на тип объекта адресации «дом» по адрес: Российская Федерация Иркутская область Эхирит-Булагатский район муниципальное образование Гаханское поселок Бозой  ул. Гагарина  д.25.
	Данное постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Гаханское».
	Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой. 




Глава муниципального 
образования «Гаханское»                                      В.А. Бардаханов

