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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 марта 2020 года № 146

О внесении изменений в постановление администрации от 15 июля 2016 года № 314 «Об утверждении Административного регламента администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов»
 

Во исполнение протокола № П-16/2020 от 29.01.2020 очередного заседания Комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области, администрация постановляет:
	Внести изменения в постановление администрации от 15 июля 2016 года № 314 «Об утверждении Административного регламента администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов» (с изменениями, внесенными постановлениями от 07 апреля 2017 года № 161, от 25 января 2019 года № 27, от 29 марта 2019 года № 228) и в Административном регламенте по предоставлению администрацией муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов» (приложение): 

	В пункте 2.4.1 слова «9 рабочих дней» заменить на слова «6 рабочих дней».
	Изложить пункт 4.1 в следующей редакции: «4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

1) прием заявления о присвоении, аннулировании адреса объекту адресации, проверка наличия необходимых документов, прилагаемых к заявлению, и правильности оформления представленных документов в течение 1 рабочего дня;
2) подбор и изучение архивных, проектных и прочих материалов, необходимых для установления и оформления адресных документов, обследование территории на местности, где расположены объекты адресации, для которых устанавливаются адреса, взаимное согласование устанавливаемых и существующих адресов близлежащих объектов недвижимости - в течение 1 рабочего дня;
3) подготовка и утверждение акта регистрации адреса объекта адресации в течение 2 рабочих дней;
4) регистрация адреса объекта адресации в адресном реестре в течение 2 рабочих дней;
5) выдача заявителю акта регистрации адреса объекта адресации либо отказа в присвоении адреса объекту адресации в течение 1 рабочего дня; 
6) направление копии акта регистрации адреса объекта адресации в органы технической инвентаризации, почтовой связи (в иные органы по необходимости) в течение 2 рабочих дней.».
	Постановление опубликовать в городских СМИ, разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» и на информационном стенде по месту оказания муниципальной услуги в административном здании, расположенном по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Речная, д.4.
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Глава администрации				                                         Д.Н. Садовников


