
18.03.2020г. № 11Л 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  

КАТАНГСКИЙ РАЙОН 

ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГЛАВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
ОТ 14.06.2013Г. № 49-В «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ УСЛУГАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

КУЛЬТУРЫ (НА БАЗЕ УЧРЕЖДЕНИЙ КЛУБНОГО ТИПА)» 
 

В исполнении федерального закона от 29.12.2017г. № 479-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», от 19.07.2018г. № 204 –ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных 

гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь статьями: Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 

Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», ст.6 Устава Подволошинского 

муниципального образования: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Главы от 14.06.2013г. № 49-В «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей 

услугами организации культуры (на базе учреждений клубного типа)» следующие 

изменения: 



1.1 5 Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

1.1.1 дополнить п. 5.3.8, 5.3.9, 5.3.10 следующего содержания: 
«5.3.8 нарушение срока или порядка выдачи документов по 

результатам предоставления муниципальной услуги; 
5.3.9 приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами 

5.3.10 требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210 от 
27.07.2010г. «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».  

1.1.2 дополнить п. 5.9.1; 5.9.2 следующего содержания: 
«5.9.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в п. 5.9 настоящего регламента, дается 
информация о действиях Администрации Подволошинского МО, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги 

5.9.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в п. 5.9 настоящего регламента, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном 

вестнике с.Подволошино» и разместить на официальном сайте администрации 

Подволошинского муниципального образования в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Подволошинского МО                                                        Н.Р. Сафонов 
 

https://internet.garant.ru/#/document/12177515/entry/7014
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