Муниципальное образование «Надеждинское сельское поселение»
Биробиджанского муниципального района
Еврейской автономной области
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2019                                                                        № 27
с. Надеждинское

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача документов выписки из домовой (похозяйственной) книги, справок и иных документов» на территории Надеждинского сельского поселения», утвержденный постановлением администрации сельского поселения от 30.12.2013 № 68

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Надеждинского сельского поселения, администрация сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача документов выписки из домовой (похозяйственной) книги, справок и иных документов» на территории Надеждинского сельского поселения», утвержденный постановлением администрации от 30.12.2013 № 68 следующие изменения:
1.1. Раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить пунктами 2.13., 2.13.1., 2.13.2. следующего содержания:
«2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.13.1. Предоставляемая муниципальная услуга признается качественной при предоставлении услуги в сроки определенные п. 2.4. настоящего административного регламента, и при отсутствии обоснованных жалоб со стороны заявителей на нарушение требований стандарта предоставления муниципальной услуги.
2.13.2. Предоставляемая муниципальная услуга признается доступной при обеспечении заявителю доступа к ее оказанию и при отсутствии обоснованных жалоб.».
1.2. В разделе 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу»:
1.2.1. В пункте 5.2. слова «, предоставляющего государственную услугу, органа,» исключить;
1.2.2. Абзац 5 пункта 5.3. изложить в новой редакции:
«Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица многофункционального центра, руководителей и (или) работников организаций, предусмотренных настоящим административным регламентом, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц многофункционального центра, руководителей и (или) работников организаций, предусмотренных настоящим административным регламентом;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица многофункционального центра, руководителя и (или) работника организаций, предусмотренных настоящим административным регламентом. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.»;
1.2.3. Пункт 5.4. изложить в следующей редакции:
«5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные настоящим административным регламентом, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных настоящим административным регламентом, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации».
1.2.4. В абзаце 2 пункта 5.5. слова «, а также в иных формах.» исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в «Межмуниципальном информационном бюллетене Биробиджанского муниципального района».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.


Глава сельского поселения                                           Н.В. Красилова

