РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН»
«07» апреля 2014 года № 342
г. Нестеров
О внесении изменений и дополнений в Приложение к Постановлению главы
администрации МО «Нестеровский район» от 24.01.2012 года № 91 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление мест для размещения объектов нестационарной торговли»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом
муниципального образования «Нестеровский район», постановляю:
1. Внести изменения и дополнения в Приложение к Постановлению главы
администрации МО «Нестеровский район» от 24.01.2012 года № 91 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
мест для размещения объектов нестационарной торговли»:
1.1. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: «Получателями муниципальной
услуги могут быть: физические или юридические лица (за исключением государственных
органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов
и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их
уполномоченные
представители,
обратившиеся
в
орган,
предоставляющий
государственные услуги, или в орган, предоставляющий муниципальные услуги, либо в
организации, указанные в частях 2 и 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ от
27.07.2010 года «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», или в организации, указанные в пункте 5 статьи 2 данного Федерального закона, с
запросом о предоставлении государственной или муниципальной услуги, выраженным в
устной, письменной или электронной форме».
1.2. Пункт 5.8. изложить в следующей редакции: «Жалоба, поступившая в орган,
предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего
государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 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. Правительство РФ вправе установить случаи, при которых срок
рассмотрения жалобы может быть сокращен».
2. И.о. руководителя аппарата администрации МО «Нестеровский район» Е.С.
Николаюк опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы
администрации муниципального образования «Нестеровский район» Р.К. Нафикова.
И.о. главы администрации
МО "Нестеровский район"

Р.К. Нафиков

