





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от__09.07.2021___№_896_ 

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального
образования «Гагаринский  район»
Смоленской области от  12.10.2017 № 1601


В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 30.12.2020 № 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области                                                                                            
                                                                                                
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный  регламент предоставления  Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в Реестре муниципального имущества муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 12.10.2017 № 1601, следующие изменения:
1.1. П.2.7.3.  Раздела 2 «Стандарт предоставления   муниципальной услуги» дополнить абзацем следующего содержания: 
«2.7.3. Комитет, не вправе требовать от Пользователя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;
-  осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- 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, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных Пользователем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) муниципального служащего, работника многофункционального центра, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги уведомляется Пользователь, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
- предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с п. 7.2 ч. 1       ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.
1.2. П.3.2.1. Раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения» дополнить абзацами 4 и 5 следующего содержания:
«Пользователи в целях получения муниципальной услуги обращаются в орган, предоставляющий муниципальную услугу, непосредственно или через многофункциональный центр. В электронной форме муниципальная услуга предоставляется способами, предусмотренными ч. 2 ст. 19 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных органов в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг».
«В целях предоставления муниципальной услуги установление личности Пользователя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных ч. 18 ст. 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
1.3. Раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения» дополнить           п. 3.4. следующего содержания:
«3.4. «Вне зависимости от способа обращения Пользователя за предоставлением муниципальной услуги, а также от способа предоставления Пользователю результатов предоставления услуги направляется в личный кабинет Пользователя на едином портале государственных и муниципальных услуг сведения, предусмотренные пунктами 4 и 5 части 3 статьи 21 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в определенном Правительством Российской Федерации порядке, предусматривающем в том числе случаи и порядок предоставления таких сведений для размещения на региональных порталах государственных и муниципальных услуг, в иных государственных информационных системах, с учетом положений нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, определяющих состав передаваемых в соответствии с п. 4 ч. 3 ст. 21 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» сведений.



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










































Отпечатано в 1 экземпляре в дело

Исполнитель
______________ М.И.Голдовская                 
  (подпись)
 3-49-92
« ____ » __________ 2021 г.


                                   
                                                                                                             Разослать:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         прокуратура, комитет по ИиЗО,  управление делами, отдел экономического развития и потребительского рынка, сайт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                       
Визы:

Д.Ю.Субботин                         _____________       « ____ » __________ 2021 г.
                                                           (подпись)
О.С.Тюрина                          ______________       « ____ » __________ 2021 г.
                                                            (подпись)
М.А.Белова                                  ___________       « ____ » __________ 2021 г.
                                                           (подпись)
А.Ю.Пузиков                                _____________       « ____ » __________ 2021 г.
                                                           (подпись)
О.В.Морозова                                _____________       « ____ » __________ 2021 г.
                                                           (подпись)

