АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОРЛОВСКИЙ»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 ноября 2013 года                                                                                    № 64
п. Орловский


О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Орловский» от 30 января 2013 года № 03  «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории городского поселения «Орловский», для личных и бытовых нужд»»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов городского поселения «Орловский» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, на основании протеста прокуратуры Агинского района № 07-20б-2013 от 21 октября 2013 года, администрация городского поселения «Орловский» постановляет:

1. Внести в постановление администрации городского поселения «Орловский» от 30 января 2013 года № 03 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории городского поселения «Орловский», для личных и бытовых нужд» следующие изменения: 
1.1. В пункте 1.9, абзацах четвертом, девятом пункта 1.14, абзаце втором пункта 2.4, пункте 2.15 слово «обращение» в соответствующих числе и падеже заменить словом «запрос» в соответствующих числе и падеже.
1.2. В пункте 1.13.3 слова «письменные обращения» заменить словом «запросы».
1.3. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции: 
«2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
         Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом Российской Федерации от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 апреля 1993 года № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 года № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 860 «Об утверждении Правил взимания платы за предоставление информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;
Постановлением Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»;
Уставом городского поселения «Орловский»;
Муниципальными нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения в данной сфере.».
1.4. В пункте 2.18. цифры «20» заменить на цифры «15».
1.5. Из пунктов 2.27, 2.29, 4.3, 5.6. исключить слово «претензия» в соответствующих числе и падеже.
1.6. Пункт 5.11. изложить в следующей редакции: 
«5.11.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы следствия (дознания) в соответствии с правилами подследственности, установленной статьей 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, или в органы прокуратуры.».
1.7. Абзац третий пункта 5.17. изложить в следующей редакции: «если текст жалобы не поддается прочтению;».
1.8. Пункт 5.17. дополнить абзацем четвертым: «если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.».
1.7. В Приложении 2 к административному регламенту текст заявления дополнить абзацем: «Я согласен на обработку моих персональных данных, содержащихся в заявлении.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его обнародования.



Исполняющая обязанности главы 
городского поселения «Орловский»                                М.Д. Хорчинжапова




