
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧУХЛОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОВАЛИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15 апреля 2013года                        № 16

О внесении изменений в 
постановление администрации
Повалихинского сельского поселения
от 30.06.2012г. № 33

          В целях приведения в соответствие действующему законодательству нормативных правовых актов  администрации Повалихинского сельского поселения  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление администрации Повалихинского сельского поселения  от 30.06.2012года № 33 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче справок по предметам, относящимся к ведению органа местного самоуправления» следующие изменения:
1. В преамбуле Постановления слова «постановлением главы Повалихинского»  заменить  словами  «постановлением администрации Повалихинского».
2. Постановление дополнить пунктом 4: 
«4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования».
3. В пункте 14 «Административного регламента»:  
- подпункт 1 дополнить словами: « («Российская газета» от 27.10.2004г. № 237)»;
- подпункт 2 дополнить словами: « («Российская газета» от 05.05.2006г. № 95)»;
- подпункт 3 дополнить словами: «(«Российская газета» от 29.07.2006г. № 165)»;
- подпункт 4 дополнить словами: «(«Российская газета» от 29.07.2006г. № 165)»;
- подпункт 5 дополнить словами: «(Российская газета» от 10.01.1994г. № 4)».
4.Пункт 32 «Административного регламента» дополнить подпунктом 6: 
   «6) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами». 
5. Пункт 33 «Административного регламента» дополнить  подпунктом  «г»:
    «г) продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами».
6. Главу 4 «Административного регламента» дополнить  пунктом 69:
- «69. Порядок и формы контроля за предоставление муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций.
69.1. Граждане, их объединения и организации вправе направит письменное обращение с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения положений административного регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.
69.2. В течение 30 дней со дня регистрации письменных обращений от граждан, их объединений или организаций, обратившимся лицам направляется по почте информация о результатах проведенной проверки.»
        7.В главе 5 «Административного регламента» нумерацию пунктов начинать с «70».
      II.     Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
      III. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в информационном бюллетене «Сельская жизнь».   



Глава администрации 
Повалихинского сельского поселения                                                     В.С.Смирнов

















