


АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ____08.08.2018____ №__1231_

О внесении изменения в постановление 
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области»
от 15.05.2018 № 786 

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», п. 21 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области от 09.07.2015 № 82 «О передаче исполнения полномочий Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», решением Гагаринской районной Думы от 31.07.2015 № 112 «О принятии Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области исполнения полномочий Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 15.05.2018 № 786 (далее – Административный регламент) (в редакции постановления от 06.06.2018 № 900), следующее изменение:
1.1. В пункте 2.4.1 подраздела 2.4 раздела 2 Административного регламента слова «Срок предоставления муниципальной услуги с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги – 12 календарных дней со дня поступления заявления с момента регистрации запроса (заявления, обращения) и комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Администрации» заменить словами «Срок предоставления муниципальной услуги с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги – 8 календарных дней со дня поступления заявления с момента регистрации запроса (заявления, обращения) и комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Администрации» (прилагается)». 
2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию на сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А.А. Жигалова.



Глава муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области                                Р. В. Журавлев 

























































Отп. 1 экз. – в дело                                               	Разослать:
							прокуратура,  
Исп.               Раренко Г. И.                                  	Управление СиЖКХ
Тел. 3-49-47                                                           	(отдел ТПиГД, отдел ЖКХ),
«_______»____________2018 г.                              сайт Администрации
                                                                                	                                                                                                

Визы:

Жигалов А. А.                                                      «_______»__________________2018 г.

Мартыненкова О. И.                                           «_______»__________________2018 г.

Рытьков А. А.                                                      «_______»__________________2018 г.

Епишина С. М.                                                   «________»__________________2018 г.

Успенская М. А.                                                   «________»__________________2018 г.

Бударина Е.В.                                                       «________»__________________2018 г.

