ИВАНОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  
ЛУХСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ  БЛАГОВЕЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   07 октября   2019 года                                                                                                № 40

«О  внесении изменений и дополнений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Благовещенского сельского поселения услугами организаций культуры», утвержденный постановлением администрации Благовещенского сельского поселения от 25.05.2017г. №49» (в редакции постановлений от 29.09.2017г. №73, от 05.04.2018г. №9, от 22.10.2018г. №53)

      На  основании экспертного заключения  от 13.09.2019г. №3052  на постановление администрации Благовещенского сельского поселения от 25.05.2017 №49  «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Благовещенского сельского поселения услугами организаций культуры», администрация Благовещенского  сельского поселения постановляет:                                   
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Благовещенского сельского поселения услугами организаций культуры», утвержденный постановлением администрации Благовещенского сельского поселения от 25.05.2017г. №49 следующие изменения и дополнения:
- наименование раздела 3 изложить в новой редакции:
 Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах.
- подпункт 3 пункта  5.2. раздела 5 изложить в следующей редакции:
«3) требования 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 государственной или муниципальной услуги»;
- пункт  5.2. раздела 5 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона.»
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Благовещенского сельского поселения   и опубликовать в официальном издании администрации Благовещенского сельского поселения «Вестник администрации Благовещенского сельского поселения».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.





 Глава   Благовещенского сельского  поселения                                 Г.А. Куликова










