РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДЫМАХИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.12.2018г № 75-п

О внесении изменений и дополнений 
В постановление № 69-п от 18.11.2014г
«Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о принадлежности
объектов электросетевого хозяйства на территории
Подымахинского муниципального образования».
                                                                            


В целях приведения нормативно правового акта в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь    Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",     Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, " Федеральным законом № 204-ФЗ от 19.07.2018года « О внесении изменений в Федеральный закон Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, Уставом Подымахинского  муниципального образования,      

    ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.В постановление № 69-п от 18.11.2014года Об Утверждении Административного регламента   по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление информации о принадлежности объектов электросетевого хозяйства на территории Подымахинского муниципального образования" внести следующие изменения:
1) пункт 19 подраздела 6 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
3) представления документов и 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 следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении   муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления   муниципальной услуги, либо в предоставлении   муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления   муниципальной услуги, либо в предоставлении   муниципальной услуги;
г) выявление документально  подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа,      предоставляющего муниципальную услугу        при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления   муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2) пункт 96 раздела 5 изложить в следующей редакции:

96) При удовлетворении жалобы Администрация, принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения,   , если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,   дается информация о действиях, осуществляемых органом,     предоставляющим муниципальную услугу,    в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги.
  В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,   даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения."

2.  Настоящее постановление обнародовать путем размещения на официальном сайте Администрации  Подымахинского  муниципального образования в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава Подымахинского
сельского поселения                                                         Т.В.Пахомова

















