АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 октября 2019

№ 1648

О внесении изменений в постановление
администрации города Сосновоборска
от
13.11.2018
№1525
«Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
Управлением
градостроительства,
имущественных
и
земельных отношений администрации города
Сосновоборска муниципальной услуги «По
присвоению,
изменению,
аннулированию
адресов
объектам
недвижимости
на
территории города Сосновоборска»

В целях регламентации процессов оказания услуг, в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
администрации города от 13.06.2012 № 863 «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг», руководствуясь статьями 26, 38 Устава города
Сосновоборска,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести в постановление администрации города Сосновоборска от
13.11.2018 №1525 «Об
утверждении административного регламента
предоставления Управлением градостроительства, имущественных и
земельных отношений администрации города Сосновоборска муниципальной
услуги «По присвоению, изменению, аннулированию адресов объектам
недвижимости на территории города Сосновоборска», следующие в изменения:
1.1. пункт 1.6 постановления дополнить текстом следующего содержания:
«В офис Краевого государственного бюджетного учреждения
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг» (далее – МФЦ). Сведения о графике работы размещены
на сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
адресу: www.24mfc.ru в разделе «Центры и офисы».
предоставление Муниципальной услуги через МФЦ регулируется
федеральным законом от 27.07.2017 №210-ФЗ «Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг», а также иными нормативно
правовыми актами»;
информация о порядке предоставления муниципальной услуги, ходе
выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, поданных в
МФЦ, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги, может быть получена в МФЦ»;
1.2. в пункте 2.5 постановления подпункт 12 читать в новой редакции: «12)
Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»;
1.3. дополнить пункт 2.5. постановления подпунктом 14 следующего
содержания: «14) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от
11.12.2014 N 146н «Об утверждении форм заявления о присвоении объекту
адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса».
1.4. пункт 2.14.2 постановления дополнить абзацем следующего
содержания: «возможность получения муниципальной услуги в электронном
виде».
Раздел II названного постановления дополнить пунктом 2.15 следующего
содержания:
«2.15. МФЦ осуществляет:
информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной
услуги;
прием заявления и прилагаемых документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
выдачу результата предоставления муниципальной услуги.»;
1.5. пункт 2.12 постановления читать в новой редакции «2.12. Заявление о
предоставлении муниципальной услуги должно быть зарегистрировано:
при подаче лично (через уполномоченного представителя) сотруднику
администрации города Сосновоборска в течение 1 рабочего дня с момента
поступления в администрацию города Сосновоборска;
при получении посредством почтовой, электронной связи и через МФЦ не
позднее окончания рабочего дня, в течение которого заявление было
получено.»
1.6. в пункте 3.2 постановления подпункт 3 дополнить абзацем
следующего содержания:
«в случае обращения Заявителя в МФЦ заявление с приложенными
документами направляются в администрацию города Сосновоборска в срок не
позднее одного рабочего дня, следующего за днем приема заявления и
приложенных к нему документов.»;
1.7. Подпункт 6 пункта 3.2 названного постановления читать в новой
редакции:
«6) заявление о предоставлении муниципальной услуги должно быть
зарегистрировано:
при подаче лично (через уполномоченного представителя) в течение 1
рабочего дня;

при получении посредством почтовой, электронной связи, а также из МФЦ
– не позднее окончания рабочего дня, в течение которого заявление было
получено»;
1.8. Пункт 3.4. постановления читать в новой редакции:
«3.4. Направление или выдача результата предоставления Услуги»;
1.9. Подпункт 3 пункта 3.4. дополнить абзацем:
«В случае, если в способе получения ответа был выбран способ
«Почтовым отправлением по адресу» ответственный исполнитель передает
организации почтовой связи для отправки Заявителю, либо передает в МФЦ
для выдачи заявителю (в случае обращения заявителя в МФЦ)»;
2.Разместить постановление на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций), на краевом портале государственных и
муниципальных услуг, на официальном сайте администрации города
Сосновоборска.
3.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования в газете «Рабочий».
Глава города

С.А. Пономарев

