Российская Федерация

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОНЖИНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА МАГДАГАЧИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«11» мая 2018 г. № 30
с. Гонжа
О внесении изменений в Постановление главы Гонжинского сельсовета
от 26.11.2012 г. № 102 «Об утверждении Административного Регламента
исполнения муниципальной услуги «Предоставление пользователям
автомобильных дорог местного значения информации о состоянии
автомобильных дорог»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», с целью осуществления дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения, на основании Федерального закона
от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с
федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также протеста
прокуратуры Магдагачинского района от 24.04.2018 № 1192-2018
п о с т а н о в л я ю:
1.
Внести изменения в гл. 5 п. 5.4 пп. 5.4.1: «Письменное обращение
(жалоба) должно содержать: фамилию, имя, отчество (последнее – при
наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ заявителю; доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением
и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу; должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального
служащего».
2.
Внести изменения в гл. 5 п. 5.5 пп. 5.5.1: «Срок рассмотрения
письменных обращений
в соответствии с федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» подлежит рассмотрению в течении 15 рабочих дней

со дня регистрации, в случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течении 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.
И.И.Баннов

