
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.07.2020г№ 32

 

О внесении изменений в Административный регламент

по предоставлению муниципальной услуги

«Присвоение, изменение и аннулирование адресов на

территории Ежовского сельского поселения

Киквидзенского муниципального района

Волгоградской области, утвержденный

постановлением администрации

Ежовского сельского поселения от 29.11.2017 № 35

 

На основании Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Устава Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов на 
территории Ежовского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области», утвержденный 



постановлением администрации Ежовского сельского поселения от 
29.11.2017 № 35:

 

1.1. пункт 1.2.1 дополнить частью четвертой следующего содержания:

 

«От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого 
товарищества с заявлением вправе обратиться представитель товарищества, 
уполномоченный на подачу такого заявления принятым решением общего 
собрания членов такого товарищества».

 

1.2. подпункт 3 пункта 5.1.1 изложить в новой редакции:

 

«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги»;

 

 

1.3. дополнить пункт 5.1.1 подпунктами следующего содержания:

 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги.

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Волгоградской области, муниципальными правовыми актами.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210 – ФЗ».



 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

 

 

Глава Ежовского сельского поселения Н.И Кравцова

Киквидзенского муниципального района

Волгоградской области
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