Республика Крым
Администрация города Симферополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_________________

№ _______

О внесении изменений в постановление
Администрации города Симферополя
Республики Крым от 29.04.2015 № 242
«Об утверждении Регламента по
предоставлению муниципальной услуги
«Выдача справок населению формы № 9,
о составе семьи, о совместном
проживании, о наличии подсобного
хозяйства, о печном отоплении, о наличии
земельного участка, о принятии
наследства и других»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Федеральным законом от 27.10.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 29.12.2015 № 388-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и
совершенствования предоставления мер социальной поддержки, исходя из
обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев
нуждаемости», Постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.02.2017 № 181 «О Единой государственной информационной системе
социального обеспечения», протестом Прокуратуры города Симферополя
от 01.08.2017 № 20-2017, Администрация города Симферополя Республики
Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации
города Симферополя Республики Крым от 29.04.2015 № 242 «Об
утверждении Регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
справок населению формы № 9, о составе семьи, о совместном проживании, о
наличии подсобного хозяйства, о печном отоплении, о наличии земельного
участка, о принятии наследства и других»:

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции: «Об
утверждении
Административного
регламента
по
предоставлению
муниципальной услуги «Выдача справок населению формы № 9, о составе
семьи, о совместном проживании, о наличии подсобного хозяйства, о печном
отоплении, о наличии земельного участка, о принятии наследства и других».
1.2. По всему тексту постановления слово «регламент» дополнить
словом «Административный».
2. В приложении к постановлению:
2.1. Абзац 4 пункта 3.2.2. изложить в следующей редакции:
«- правоустанавливающие документы на объект недвижимости, права
на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости».
2.2. Абзац 4 пункта 3.2.3. изложить в следующей редакции:
«- правоустанавливающие документы на объект недвижимости, права
на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости».
2.3. Абзац 4 пункта 3.2.4. изложить в следующей редакции:
«- правоустанавливающие документы на объект недвижимости, права
на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости».
2.4. Пункт 6.2.2. Изложить в следующей редакции:
«6.2.2. Жалоба на действия (бездействия) сотрудников отдела подается
начальнику департамента.
Жалоба на действия (бездействия) начальника департамента подается
курирующему заместителю главы администрации города Симферополя или
непосредственно главе администрации города Симферополя.
Срок рассмотрения жалобы – в течение 15 дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации».
3. Управлению информационной политики аппарата администрации
города Симферополя (Киприна Л.А.) опубликовать настоящее постановление
в установленном порядке и разместить на официальном сайте
Администрации города Симферополя Республики Крым.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации – руководителя аппарата
администрации города Симферополя Батову С.С.

Глава администрации
города Симферополя

И.М. Лукашев

