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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛКА НИЖНИЙ ИНГАШ
НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2021 года                       пгт. Нижний Ингаш                              №70 

Внесение изменений в постановление № 170 от 09.10.2018 «Об утверждении административного регламента «Выдача разрешения (ордера) на право производства земляных работ на  территории МО посёлок Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края» 

       В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральный законом от 19.07.2018 №204-ФЗ,  вступившем в силу 18.10.2018 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  в части установления дополнительных гарантий   граждан при получении государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 33.1 Устава посёлка Нижний Ингаш  Нижнеингашского района Красноярского края, постановляю: 

1. Внести в постановление Администрации посёлка Нижний Ингаш  №170  от 09.10.2018 года «Об утверждении административного регламента «Выдача разрешения (ордера) на право производства земляных работ на территории МО посёлок Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края» следующие изменения:

1.1. В разделе 5 после пункта 37, далее  текст  изложить в новой редакции:
«38. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 37 настоящей статьи, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
39. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства, и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
40. 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.
41. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании «Вестник муниципального образования поселок нижний Ингаш».
4. Контроль выполнения постановления оставляю за собой. 


Глава поселка Нижний Ингаш                                                     Б.И.Гузей

