
Астраханская область Ахтубинский район                                                     АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 «ПОСЕЛОК ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   19.04.2017        						                               № 49
О внесении изменений в постановление администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 23.03.2017 № 37

	На основании протеста Ахтубинского городской прокуратуры от 07.04.2017 № 7-38-2017, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставлении государственных и муниципальных услуг»,   Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", администрация МО «Поселок Верхний Баскунчак»

	ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 23.03.2017 № 37 «Об утверждении административного регламента администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» по предоставления муниципальной услуги  «Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» следующие изменения:
1.1. Раздел 5 дополнить подпунктом 5.6.1 следующего содержания:
«5.6.1 Жалоба не подлежит направлению на рассмотрение в случае, если:
а) в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
б) в тексте жалобы содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
в) текст жалобы не поддается прочтению.
О чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению».
1.2. пункт 5.8 изложить в следующей редакции:
«5.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы:
а) если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной ввиду несоответствия изложенных в ней обстоятельств действительности;
б) по существу жалобы имеется вступивший в законную силу судебный акт».
1.3. пункт 5.11 изложить в следующей редакции:
«5.11.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры».
2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Положением «О порядке ознакомления граждан с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в МО «Поселок Верхний Баскунчак».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава муниципального образования                                            		       Ш.З. Тикеев

