
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

13.04.2016 № 19 
 
О внесении изменений и 
дополнений в постановление 
администрации от 22 марта 2016 
года № 6 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Уставом поселения Воскресенское, администрация 

поселения Воскресенское 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  
 

1. Внести в постановление администрации от 22 марта 2016 года № 6 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальных услуг «Оформление регистрации по месту пребывания 

граждан Российской Федерации в деревнях поселения Воскресенское», 

«Оформление регистрации по месту жительства граждан Российской 

Федерации в деревнях поселения Воскресенское»» следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. Пункт 1.3 раздела 1 приложения к постановлению 

«Административный регламент предоставления муниципальных услуг 

«Оформление регистрации по месту пребывания граждан Российской 

Федерации в деревнях поселения Воскресенское», «Оформление регистрации 

по месту жительства граждан Российской Федерации в деревнях поселения 

Воскресенское» изложить в следующей редакции: 
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«1.3. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги 

заявитель может получить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте администрации поселения Воскресенское, 

в администрации поселения Воскресенское. 

Место нахождения администрации: 142791, г. Москва, поселение 

Воскресенское, поселок Воскресенское, д. 28А. 

Место приема документов заявителей: 142791, г. Москва, поселение 

Воскресенское, поселок Воскресенское, д. 28А. 

График приёма заявителей:  

Понедельник - 09.00-12.00;  

Среда - 14.00-17.00; 

Пятница - 09.00-12.00. 

Справочные телефоны: 8 (495) 659-51-00, 8 (495) 659-48-22. 

Адрес официального сайта администрации поселения Воскресенское в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.admspvoskresenskoe.ru, адрес электронной почты: 

voskrsp@mail.ru.». 

2. Организационному отделу администрации поселения 

Воскресенское обеспечить официальное опубликование настоящего 

постановления в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

размещение на официальном сайте. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации поселения Воскресенское 

Е.В. Дёрышеву. 

 

Глава администрации       М.П. Тараканов 
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