АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___13.05.2020____ № _570_


О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области 
от 13.11.2018 № 1779


На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжения Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 14.11.2017 № 510-р «Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка Администрации муниципального образования «Гагаринский  район» Смоленской области» (в редакции расп. от 05.12.2019 № 557-р), Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 13.11.2018 № 1779 «Об  утверждении Административного регламента предоставления Администрацией муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской  области муниципальной услуги «Предоставление имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и закрепленного в казне, свободного от прав третьих лиц, включенного в Перечень имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства»:
	В п. 1.3 регламента слова «понедельник -  пятница – с 8.00 до 17.30 (перерыв с 12.30 до 14.00)» заменить словами «понедельник -  пятница – с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)».
	П. 5.12 регламента изложить в следующей редакции:

«5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 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 жалобы неподлежащей удовлетворению, в ответе Заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также о порядке обжалования принятого решения».



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области			Р. В. Журавлев
























































Отпечатано в 1 экземпляре в дело

Исполнитель
______________ С.В. Колмыкова                 
  (подпись)
 3-49-92
« ____ » __________ 2020 г.
   
                                                                                                             Разослать:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         прокуратура, комитет по ИиЗО-2,  управление делами, отдел экономического развития и потребительского рынка, сайт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                       
Визы:

Д.Ю.Субботин                         _____________       « ____ » __________ 2020 г.
                                                           (подпись)

А.Ю.Пузиков                                _____________       « ____ » __________ 2020 г.
                                                           (подпись)

С. М. Епишина                            ______________       « ____ » __________ 2020 г.
                                                            (подпись)

О. В. Морозова                            ______________       « ____ » __________ 2020 г.
                                                            (подпись)

М.А.Успенская                             ___________       « ____ » __________ 2020 г.
                                                           (подпись)

