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АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.01.2021 г.									№ 3

хутор Безлесный

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района от 10 января 2019 года «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов»

В соответствии с Федеральными Законами Российской Федерации от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года N 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулировании адресов», Уставом Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района и в целях повышения эффективности организации работы постановляю:
1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к постановлению администрации Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района от 10 января 2019 года «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов»:
1.1. абзац 11 пункта 1.2 раздела I Административного регламента изложить в новой редакции:
«От имени заявителей  на предоставление муниципальной услуги вправе обратиться кадастровый инженер, выполняющий на основании документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», кадастровые работы или комплексные кадастровые работы в отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.»;
1.2. подпункт 2.2.1 пункта 2.2 раздела II Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации.»;
1.3. пункт 2.6 раздела II Административного регламента дополнить подпунктами е), ж) следующего содержания:
«е) копия документа удостоверяющего личность заявителя;
ж) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя.»;
1.4. В пункте 2.9 раздела II Административного регламента основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги дополнить подпунктом д) следующего содержания:
«д) не предоставление заявителем документов указанных в пункте 2.6 раздела II Административного регламента.»;
1.5. абзац 6 пункта 2.7 раздела II Административного регламента изложить в новой редакции:
«Заявление в форме электронного документа подписывается электронной подписью заявителя либо представителя заявителя, вид которой определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федерального закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.»;
1.6. абзац 5 подпункта 2.15.1 пункта 2.15 раздела II Административного регламента изложить в новой редакции:
«При направлении заявлений и документов в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Краснодарского края, заявление в форме электронного документа подписывается электронной подписью заявителя либо представителя заявителя, вид которой определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федерального закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.»;
1.7. абзац 2 подпункта 3.4.1 пункта 3.4 раздела III Административного регламента изложить в новой редакции:
«устанавливает личность заявителя посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в администрации Ленинского сельского поселения, многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», проверяет полномочия представителя заявителя;»;
1.8. абзац 5 подпункта 3.7.4 пункта 3.4 раздела III Административного регламента изложить в новой редакции:
«устанавливает личность заявителя посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в администрации Ленинского сельского поселения, многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
1.9. абзац 4 подпункта 6.2.2 пункта 6.2 раздела VI Административного регламента изложить в новой редакции:
«устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации либо устанавливает личность заявителя, проводит его идентификацию, аутентификацию с использованием информационных систем, указанных в частях 10 и 11 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.», а также проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригинала;»;
1.10. абзац 5 подпункта 6.2.5 пункта 6.2 раздела VI Административного регламента изложить в новой редакции:
«устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации либо устанавливает личность заявителя, проводит его идентификацию, аутентификацию с использованием информационных систем, указанных в частях 10 и 11 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.», а также проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригинала;».
2. Начальнику общего отдела администрации Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района (Пулека) обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте администрации Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.



Глава Ленинского сельского
поселения Усть-Лабинского района					В.П. Авджян

