АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОМИССАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
____________________________________________________________________________ПРОЕКТ

21.10.2022 			                      с. Комиссарово       		          № 77-п

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, находящихся на территории муниципального образования Комиссаровский сельсовет и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования Комиссаровский  сельсовет от 10.12.2012 №105-п

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Комиссаровский сельсовет п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, находящихся на территории муниципального образования Комиссаровский сельсовет и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования Комиссаровский  сельсовет от 10.12.2012 №105-п (далее – Регламент), следующие изменения:
1.1. Раздел I Регламента дополнить пунктом 1.4. следующего содержания:
«1.4. Требование предоставления заявителю муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, соответствующим признакам заявителя, определенным в результате анкетирования, проводимого органом, предоставляющим услугу (далее - профилирование), а также результата, за предоставлением которого обратился заявитель
       Муниципальная услуга, а также результат, за предоставлением которого обратился заявитель (далее также - результат муниципальной
услуги), должны быть предоставлены заявителю в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги (далее - вариант).
       Вариант, в соответствии с которым заявителю будут предоставлены муниципальная услуга и результат муниципальной услуги, определяется в соответствии с настоящим Административным регламентом, исходя из признаков заявителя и показателей таких признаков.».
1.2. Раздел  II Регламента дополнить пунктом 2.2.1. следующего содержания:
«2.2.1. В соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между уполномоченным органом и многофункциональным центром МАУ «Октябрьский МФЦ», МФЦ осуществляет прием документов заявителей, а также выдачу результата муниципальной услуги, связанных с предоставлением муниципальной услуги. 
     Возможность принятия многофункциональным центром решения об отказе в приеме запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги не предусмотрена.».
1.3. Раздел  II Регламента дополнить пунктом 2.3.1. следующего содержания:
«2.3.1. Документом, содержащим решение о предоставлении муниципальной услуги, на основании которого заявителю предоставляется результат услуги, является официальное письмо, составленное по правилам делопроизводства уполномоченного органа.
Наименование информационной системы, в которой фиксируется факт получения заявителем результата предоставления муниципальной услуги в системе электронного документооборота «АСЕД».
Результат муниципальной услуги может быть получен при личном посещении уполномоченного органа.
       В случае подачи запроса почтовой связью результат муниципальной услуги направляется почтовой связью по месту жительства заявителя.
       При указании заявителем способа получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ – уполномоченный орган направляет в МФЦ для выдачи заявителю документы путем передачи их специалисту МФЦ, ответственному за доставку документов.».
1.4. Пункт 2.4. Регламента изложить в новой редакции:
«2.4. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 15 дней и исчисляется со дня регистрации запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- в органе, предоставляющем муниципальную услугу, в том числе в случае, если запрос и документы и (или) информация, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы заявителем посредством почтового отправления в орган, предоставляющий муниципальную услугу;
- в региональной государственной информационной системе "Региональный портал государственных и муниципальных услуг Оренбургской области" по адресу http:// https://www.gosuslugi.ru/r/orenburg.ru (далее – Региональный портал);
- в многофункциональном центре в случае, если запрос и документы и (или) информация, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы заявителем в многофункциональном центре.».
1.5. В пункте 2.5. Регламента абзац восьмой исключить. 
1.6.  Приложение №2 к Регламенту исключить.
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его обнародования.


Глава муниципального образования                                          Л.М.Гостева
Н.П.Провоторова


Разослано: администрации, прокуратуре







