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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 июля 2021 года № 389

О внесении изменений в постановление администрации
от 19 мая 2021 года № 258 «Об утверждении Административного регламента администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов»


В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 года                   № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация постановляет:
1.	Внести изменения в постановление администрации от 19 мая               2021 года № 258 «Об утверждении Административного регламента администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов» и в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов» (Приложение):
1.1. Изложить пункт 3.4 в следующей редакции: «Основанием для начала административной процедуры «Принятие решения о присвоении изменении, аннулировании адреса объекту адресации, или решения об отказе в присвоении изменении, аннулировании адреса объекту адресации, выдача заявителю принятого решения» являются результаты административных процедур, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 1 настоящего раздела.
Результатом административного действия является:
- решение о присвоении, изменении, аннулировании адреса объекту адресации;
- в случае выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего регламента, подготавливает проект решения об отказе в присвоении изменении, аннулировании адреса объекту адресации с указанием причин отказа в соответствии с пунктом 2.10 регламента.
Решение о предоставлении муниципальной услуги принимается в случае наличия документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента и при отсутствии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Административного регламента.
Проект решения о предоставлении муниципальной услуги либо проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется главе Администрации для подписания.
Глава администрации не позднее срока предоставления Муниципальной услуги, указанного в пункте 2.4 настоящего Административного регламента, подписывает решение о присвоении, изменении, аннулировании адреса объекту адресации, либо подписывает решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса.
Сведения о присвоении адреса в день подписания постановления регистрируются специалистом Отдела, ответственным за производство по заявлению, в адресном реестре поселения.
В случае отсутствия информации об адресуемом объекте в адресном реестре поселения, специалист, ответственный за подготовку акта регистрации адреса объекта адресации, осуществляет регистрацию адреса объекта адресации в адресный реестр поселения.
В случае предоставления заявителем документов, из которых усматривается, что объект адресации зарегистрирован в адресном реестре, но имеет адрес, отличающийся от адресов, используемых в представленных документах, специалист, ответственный за подготовку акта регистрации адреса объекта адресации, на основании архивных документов и записей производит идентификацию отношения данного объекта и используемых адресов.
Установленные отношения подтверждаются актом регистрации адреса объектам адресации с обязательным указанием, что данный объект ранее в перечисленных документах был адресован иначе.
Специалист структурного подразделения, ответственный за работу по заявлению, направляет копии решения о присвоении изменении, аннулировании адреса объекту адресации в органы технической инвентаризации, почтовой связи (в иные органы по необходимости) для сведения 
решения о присвоении изменении, аннулировании адреса объекту адресации, или решения об отказе в присвоении изменении, аннулировании адреса объекту адресации.
Специалистом, осуществляющим прием заявления (делопроизводителем) производится выдача заявителю решения о присвоении изменении, аннулировании адреса объекту адресации, или решения об отказе в присвоении изменении, аннулировании адреса объекту адресации на руки в случае личного обращения (в том числе через филиал МФЦ), в случае подачи заявления через ПГУ ЛО заявителя также уведомляют через функционал личного кабинета либо способом, указанным в заявлении.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 1 рабочего дня.
Результатами выполнения административной процедуры являются получение заявителем:
- решения о присвоении, изменении, аннулировании адреса объекту адресации;
- решения об отказе в регистрации адреса объекта адресации (приложение № 2 к административному регламенту)».
  1.3. Подпункту 3.5.4 присвоить нумерацию пункт 3.5, исключив подпункты 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3.
  1.4. Дополнить пункт 2.10 абзацем следующего содержания:
«Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий:
с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное в пункте 1.8;
Представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем;
Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги».
2.	Постановление разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» и опубликовать в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4.	Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.



Заместитель главы администрации					 	    Е.А. Соловьева



