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МЭРЗЭХЪУ КЪУАЖЭ ЖЫЛАГЪУЭ КЪЭБЭРДЕИ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ 
И АРУАН МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ ЩЫЩ И Щ1ЫП1Э АДМИНИСТРАЦЭ 

МОРЗОХ ЭЛ ПОСЕЛЕНИЕ КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ 
УРВАНЫ МУНИЦНПАЛЬНЫ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛН АДМИНИСТРАЦИЯМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕСТНАЯ АДМИИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОРЗОХ УРБАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
_______________________КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» __________ _
361320,Урванский р-н, с. Морзох, ул. Комсомольская,! e-mail: adm_morzoh@mail.ru тел., 4-35-46,4-39-43

ПОСТАНОВЛЕНЭ №15 
БЕГИМ №15
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №15

«24» декабря 2018 г.
: U ' ■

с.п. Морзох

«О присвоении нумерации земельным участкам, расположенным на улице Молодежная 
сельского поселения Морзох Урванского муниципального района КБР»
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Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги "Присвоение, изменение и аннулирование 
адресов объектов адресации", утвержденным решением Совета местного самоуправления 
с.п. Морзох 24.01.2018г, №4/14, Федеральным законом от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости», Законом КБР от 20.12.2011г. №121-РЗ «О бесплатном 
предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории Кабардино-Балкарской Республики и 
о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской Республики». 
Правилами землепользования и застройки с.п. Морзох, утвержденными решением Совета 
местного самоуправления с.п. Морзох от 10.12.2012г. № 4/6, в связи с образованием новых 
земельных участков Администрация с.п. Морзох Урванского муниципального района
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1. Присвоить адресные номера земельным участкам, расположенным на улице Молодежная, 
категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования -  для ведения 
личного подсобного хозяйства:
Н омера- 3 0 ,  32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48; \

- 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45;
2. Настоящее постановление направить филиалу Федерального государственного бюджетного 
учреждения «ФКП Росреестр» по КБР» для внесения сведений о земельных участках, в 
Государственный кадастр недвижимости.
3. Исполнение настоящего постановления возложить на ведущего специалиста Альборова Х.Х.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования, согласно

Д. «действующему законодательству, и подлежит размещению на офицальном сайте местной 
администрации adm-morzoh.ru. в разделе НПА.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой■

Г лава местной 
администрации с.п. М.Х. Емзагов
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