Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы
Горæтгæрон район бынæттон
хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци

УЫНАФФÆ
Администрация местного самоуправления
муниципального образования Пригородный район
Республики Северная Осетия – Алания

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2019 г.

с. Октябрьское

№ 112

О внесении изменений в постановление
главы АМС МО Пригородный район
от 17.07.2017 №460
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (в ред.
Федерального закона от 19.07.2018 №204-ФЗ) и во исполнение протеста
прокуратуры
Пригородного
района
от
07.02.2019
№19-2019
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в
Административный
регламент предоставления
муниципальной услуги «Оказание финансовой поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства», утвержденный постановлением главы
АМС МО Пригородный район от 17.07.2017 №460, следующие изменения:
Пункт 6 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«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 муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Северная Осетия-Алания, муниципальными
правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.».
Пункт 7 раздела 5 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, 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.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте АМС МО
Пригородный район в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы АМС МО Пригородный район по финансовоэкономическим вопросам Габараева А.А.
Глава администрации

Р.А. Есиев

