


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОКОЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
26.04.2019
№
306
г. Сокол


















О внесении изменений и дополнений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по присвоению или аннулированию адресов 



В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 19.07.2018 N 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 21.12.2018 N 1622 «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по присвоению или аннулированию адресов, утвержденный постановлением администрации города Сокола от 19.02.2018 № 61 (далее - регламент):
1.1. Абзац 10 пункта 1.2. регламента изложить в новой редакции:
«От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества с заявлением вправе обратиться представитель товарищества, уполномоченный на подачу такого заявления принятым решением общего собрания членов такого товарищества.».
1.2. Пункт 2.14. регламента изложить в новой редакции:
«2.14. Документы, указанные в пункте 2.12. настоящего административного регламента (их копии, сведения, содержащиеся в них), запрашиваются в государственных органах, органах местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациям, в распоряжении которых находятся указанные документы, и не могут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель вправе их представить самостоятельно.».
1.3. Пункт 5.11. регламента дополнить четвертым и пятым абзацами следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
2. Заместителю руководителя администрации города Сокола Щапову И.В. в течении 20 дней после принятия постановления обеспечить размещение утвержденного административного регламента в ФГИС «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» с одновременным размещением информации в ГАС «Управление».
3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Сокольская правда» и размещению на официальном сайте администрации города Сокола в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации города                                                      С.К. Мазаев


