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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
 МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  
        
          

30 апреля 2019 года

  
        
          

                                                                                                                       № 60/1

                                                                                                                             Экз.

  
        
          

р.п. Мулловка

  
        
          

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
 муниципального образования «Мулловское городское поселение»
 Мелекесского района Ульяновской области № 32 от 19.05.2015 года «Об
 утверждении административного регламента предоставления
 муниципальной услуги по заключению договора на размещение
 нестационарного торгового объекта
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На основании Федерального закона РФ от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона РФ от 18.04.2018 № 78-ФЗ «О внесении изменений в статью 10 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством постановляет:

Внести в постановление от 19.05.2015 года № 32 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по заключению договора на размещение нестационарного торгового объекта» следующие изменения и дополнения:

1. В административном регламенте:

1.1. Пункт 2.6.4. изложить в следующей редакции:

« 2.6.4. От заявителя запрещается требовать:

    1. 1) представления документов и информации или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми       актами,                                                   регулирующими отношения,возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;

    1. 2) представления документов и информации, в том числе

подтверждающих внесениезаявителем платы за предоставлениемуниципальной услуги, которая находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,

  
        
  

    

            

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,муниципальными правовыми актами. Заявитель вправе представитьуказанные документы и информацию в органы, предоставляющиемуниципальные услуги, по собственной инициативе;
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3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимыхдля получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иныегосударственные органы, органы местного самоуправления, организации, заисключением получения услуг и получения документов и информации,предоставляемых в результате предоставления таких услуг;

    1. 4) 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, касающихсяпредоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачизаявления о предоставлении муниципальной услуги;

б)      наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной
 услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальнойуслуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
 представленный ранее комплект документов;

в)      истечение срока действия документов или изменение информациипосле первоначального отказа в приеме документов, необходимых дляпредоставления муниципальной услуги, либо вмуниципальной услуги;

г)выявление документально подтвержденного факта (признаков)шибочного или противоправного действия (бездействия) должностногоица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
 служащего, работника многофункционального центра, при первоначальномотказе в приеме документов, необходимых для предоставлениямуниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чемв письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющегомуниципальную услугу, руководителя многофункционального центра припервоначальном отказе в приеме документов, необходимых дляпредоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а такжеприносятся извинения за доставленные неудобства.

д)      предоставления документов и информации или осуществления
 действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено
 нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

е)предоставления документов и информации, которые находятся в
 распоряжении Администрации поселения, иных государственных органов,
 органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с
 нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
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правовыми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми актами района.»;

1.2.         Дополнить пунктами 3.6 и 3.7 следующего содержания:

«3.6. Требования по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в электронной форме определяется Правительством Российской Федерации.

3.7. Требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов по муниципальной услуге, предоставляемой органами местного самоуправления вправе установить высший исполнительный орган государственной власти Ульяновской области.»;

1.3.    Подпункт 3 пункта 5.2, раздела 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;»;

1.4.       После абзаца 2 пункта 5.9 дополнить абзацами 3 и 4 следующего содержания: «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.

В случае признания жалобыне подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;

1.5.        Абзац 3 пункта 5.9 считать абзацем 5.

    1. 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию), размещению на официальном сайте муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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Глава администрации           

  
        

          

В.П. Оряшин

  
        

          

i , i
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