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 от «_18__» __02________2019 г.            с. Октябрьское                                     № __95____ 

 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление  

АМС МО Пригородный район от 25.12.2017 г. №889  

«Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной услуги «Оказание  

помощи населению в ликвидации последствий  

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного  

и террористического характера» 

 

  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

на основании протеста прокуратуры Пригородного района Республики 

Северная Осетия - Алания, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения и дополнения в  административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Оказание помощи населению в 

ликвидации чрезвычайной ситуации природного, техногенного и 

террористического характера», утвержденного постановлением 

администрации местного самоуправления муниципального образования 

Пригородный район от 25 декабря 2017г. №889: 

1.1. В соответствии с изменениями, внесенными в Закон от 27 июля 

2010 г. №210-ФЗ Федеральным законом от 29 декабря 2017 г. №479-ФЗ 

пункт 18.6 Раздела V Административного регламента 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 актами Российской Федерации, нормативными актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.» 

1.2. В соответствии с изменениями, внесенными в Закон от 27 июля 

2010 г. №210-ФЗ Федеральным законом от 19 июля 2018 г. №204-ФЗ Раздел 

V Административного регламента дополнить пунктами: 

«18.9. 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. 

18.10. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информацию о порядке обжалования принятого 

решения.». 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации местного самоуправления муниципального образования  

Пригородный район. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации                                                                     Р.А.Есиев 


