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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   ПЕТРОВ ВАЛ
Камышинского муниципального района
Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05 	сентября  2014г.                                   	             №  150- п                                                         

О внесении изменений и дополнений в регламент предоставления муниципальной услуги «Ведение адресного реестра (Присвоение почтовых адресов новым объектам, подтверждение почтовых адресов существующим объектам и получение новых адресов взамен ранее выданных почтовых адресов)», утвержденного постановлением администрации городского поселения Петров Вал  от 20.02.2013 № 37-п 




В соответствии  с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-Ф3 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  на основании Постановления  главы городского поселения Петров Вал от 05.07.2011 № 112-п «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района», в целях приведения нормативно-правовых актов администрации городского поселения Петров Вал в соответствие с действующим законодательством, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в регламент предоставления муниципальной услуги «Ведение адресного реестра (Присвоение почтовых адресов новым объектам, подтверждение почтовых адресов существующим объектам и получение новых адресов взамен ранее выданных почтовых адресов)», утвержденного постановлением администрации городского поселения Петров Вал от 20 февраля 2013г. № 37-п  следующие изменения и дополнения:
1.1. Внести изменения и дополнения в подпункт 5.1.1 пункта 5.1. раздела 5 Регламента, определяющего порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им  решения при предоставлении муниципальной услуги, и считать его действующим в следующей редакции: 
	«5.1.1. Заявители имеют право в порядке досудебного (внесудебного) обжалования обратиться с жалобой на решения и действия (бездействия) администрации городского поселения Петров Вал, должностного лица администрации городского поселения Петров Вал, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего администрации, участвующего в предоставлении муниципальной услуги в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ Администрации городского поселения Петров Вал, должностного лица администрации, муниципального служащего администрации, участвующего в оказании муниципальной услуги  в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
	Прием и рассмотрение обращений граждан осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.» .
1.3. Внести изменения в подпункт 5.1.4. пункта 5.1. раздела 5 Регламента, определяющего порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им  решения при предоставлении муниципальной услуги, и считать его действующим в следующей редакции:
«5.1.4. Жалоба, поступившая в администрацию городского поселения Петров Вал,  подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации городского поселения Петров Вал, должностного лица администрации, муниципального служащего администрации, участвующего в оказании муниципальной услуги,  в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.».
2. Утвердить новую редакцию измененных положений регламента, утвержденного  постановлением администрации городского поселения Петров Вал от 20.02.2013 № 37-п, согласно приложению к настоящему постановлению.  
3.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «УЕЗД. Вести Камышинского района» и размещению на официальном сайте Администрации городского поселения Петров Вал в сети Интернет.

Глава городского 
поселения Петров Вал						С. А. Кондренко









Приложение к Постановлению Администрации
 городского поселения Петров вал
№  150  -п  от  05  сентября 2014 г.


Новая редакция измененных 
положений регламента предоставления муниципальной услуги «Ведение адресного реестра (Присвоение почтовых адресов новым объектам, подтверждение почтовых адресов существующим объектам и получение новых адресов взамен ранее выданных почтовых адресов)», утвержденного постановлением администрации городского
поселения Петров Вал от 20.02.2013 № 37-п 

	«5.1.1. Заявители имеют право в порядке досудебного (внесудебного) обжалования обратиться с жалобой на решения и действия (бездействия) администрации городского поселения Петров Вал, должностного лица администрации городского поселения Петров Вал, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего администрации, участвующего в предоставлении муниципальной услуги в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ Администрации городского поселения Петров Вал, должностного лица администрации, муниципального служащего администрации, участвующего в оказании муниципальной услуги  в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
	Прием и рассмотрение обращений граждан осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.» .
 «5.1.4. Жалоба, поступившая в администрацию городского поселения Петров Вал,  подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации городского поселения Петров Вал, должностного лица администрации, муниципального служащего администрации, участвующего в оказании муниципальной услуги,  в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.».


