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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 03.12.2018 № 419

п. Пелым

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации
рынка, продление срока действия и переоформление разрешения на право организации розничного рынка на территории городского округа Пелым», утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 14.03.2016 № 66

Рассмотрев протест прокурора города Ивделя от 31.10.2018 № 02-01-2018 на Постановление администрации городского округа Пелым от 14.03.2016 № 66 «Выдача разрешений на право организации рынка, продление срока действия и переоформление разрешения на право организации розничного рынка на территории городского округа Пелым», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации рынка, продление срока действия и переоформление разрешения на право организации розничного рынка на территории городского округа Пелым», утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 14.03.2016 № 66, следующие изменения:
1) пункт 41 раздела 5 изложить в новой редакции:
«41) Письменная жалоба, принятая в ходе личного приема, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 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 течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.»;
2) пункт 42 раздела 5 изложить в новой редакции:
«42) Письменная жалоба или жалоба в форме электронного документа подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 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 течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.»;
3) пункт 45 раздела 5 изложить в новой редакции:
«45) По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.».
2. Экономико-правовому отделу администрации городского округа Пелым (Е.В. Фатуллаевой) внести изменения в функции осуществления муниципального контроля в Реестре государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со дня подписания настоящего постановления.
3. Настоящее Постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации рынка, продление срока действия и переоформление разрешения на право организации розничного рынка на территории городского округа Пелым», утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 14.03.2016 № 66 с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.




Глава городского округа Пелым                                     Ш.Т. Алиев

