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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЧЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    17 мая  2019 года                                                                                                           № 43
 О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестрах муниципального имущества муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области», утвержденный постановлением от 19.07.2016 № 73


                                                                                                            






В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Администрация муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестрах муниципального имущества муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области», утвержденный постановлением от 19.07.2016 № 73, согласно приложению к настоящему постановлению.
	Опубликовать настоящее постановление в газете «Пчевский вестник».              

Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
	Контроль за исполнением постановления возложить оставляю за собой.

Глава администрации                                                                       Д.Н. Левашов





Разослано: в дело-3,прокуратура


Приложение 
к постановлению  администрации
муниципального образования
Пчевское сельское поселение
Киришского муниципального района
Ленинградской области
от 17.05.2019г.   №  43




ИЗМЕНЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестрах муниципального имущества муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»                                

Пункт 4.2.2.1 административного регламента изложить в следующей редакции: «4.2.2.1.Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного запроса ответственному исполнителю для исполнения.
После рассмотрения документов, ответственный специалист принимает решение                     о предоставлении муниципальной услуги: формирование выписки, обобщенной информации из реестра или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
	Специалист, осуществляющий предоставление муниципальной услуги, должен сформировать выписку или обобщенной информации не позднее трех дней, следующих за днем получения запроса.
	В случае выявления нарушений в оформлении запроса, указанных в п. 2.6.2, специалист готовит решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа за подписью главы Администрации или уполномоченного им лица. 
	Если запрос соответствует всем требованиям административного регламента, то специалист готовит выписку, обобщенную информацию из реестра.
	Сначала осуществляется поиск заданного объекта в реестре муниципального имущества. После того как объект найден, формируется выписка, обобщенная информация,  в которых предоставляется следующая информация:
-наименование объекта;
-реестровый номер объекта;
-адрес (местоположение) объекта;
-основание занесения в реестр;
-дата занесения в реестр.
	В случае отсутствия в реестре сведений о запрашиваемом объекте, специалист готовит решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
	Срок подготовки выписки, обобщенной информации из реестра не должен превышать трех дней после поступления зарегистрированного запроса ответственному исполнителю для исполнения.».
	Пункт 4.2.3.7 административного регламента изложить в следующей редакции: «4.2.3.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры                                              по согласованию и подписанию проекта документа составляет 2 календарных дня со дня поступления подготовленного проекта документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, на согласование и подписание заместителю главы администрации.».
	Пункт 6.10 административного регламента изложить в следующей редакции: «6.10. Должностное лицо Администрации при получении письменного обращения,                      в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, имеет право оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.».
	Пункт 6.12 административного регламента изложить в следующей редакции: «6.12. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос,                       на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо имеет право принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу. В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.».


