
 АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛДАТСКО-СТЕПНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БЫКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
                             

                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» 10 2018 г.                с.Солдатско-Степное                                   № 91


О внесении изменений в  административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев, кустарников на территории Солдатско-Степновского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации 
№ 49 от 23.10.2017г.(в редакции пост № 65 от 07.09.2018г)




В соответствии с вступлением в силу  Федерального закона от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", администрация Солдатско-Степновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕТ:

      1.Внести следующие изменения в административный регламент предоста-вления муниципальной услуги «  Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев, кустарников на территории Солдатско-Степновского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации Солдатско-Степновского № 49 от 23.10.2016г 
        1.1. Часть 3 подпункта 5.1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
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 или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7  Федерального закона 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона 210-ФЗ;».
          1.2. Дополнить пункт 5 подпунктом 5.13 следующего содержания:
«5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи  11.2 Федерального Закона №210-ФЗ, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, 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.».
         1.3. Дополнить пункт 5 подпунктом 5.14 следующего содержания:
«5.14. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального Закона №210-ФЗ, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
   2. Обнародовать данное постановление  на официальном сайте администрации Солдатско-Степновского сельского поселения в сети Интернет.
   3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования, но не ранее 18 октября 2018 года.
   4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.



                                                                                                                                                                                    
и.о.главы администрации Солдатско-Степновского 
сельского поселения                                       Т.С.Гасанова




