АД,IИНИСТРЩИЯ

муIilпцшIАJьного рдйонд
НЕФТЕГОРСКИЙ

сАмАрской оыrдсти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

у _Jo/,-/

}lb Jg

о внесении изменений

в административный регламент по предоставлению
муниципаJIьной услуги <<Запись на обзорные, тематические и интерактивные
экскурсии, проводимые муниципальными )лреждениями муниципaLпьного
района Нефтегорский>, утвержденный постановлением Администрации
муниципЕuIьного района Нефтегорский от 20.12.201 7 Л! 1597

В

с

-

Федеральным законом от 27.О7.2010.I!Ь 210
ФЗ (в
редакции от ,29.12.2017 Nэ479-ФЗ) <об организации предоставлеЕия
государственньD( и муниципальных усJryг>, в целях приведения нормативных
правовых актов муниципaшьного района Нефтегорский
соответствие с
действующим законодательством, Администрация муниципаJIьного района
Нефтегорский,

соответствии

в

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в

административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги <<Запись на обзорные, тематиЕIеские и интерактивные
1.

экскурсии, проводимые муниципальными у{рехцениями муниципЕUIьного
района
Нефтегорский>, утвержденный постановлением Администрации муниципального

района Нефтегорскиil

от

20.12.2017

регламент) следующие измеЕениJI:

Ns 1597

1.1. Пункт 2.9. Административного

(далее

-

Административный

регла]\{ента изложить

в следующей

редакции:
<<2.9.

Исчерпывающий перечень основанпй для приостановлеflия
предоставления мупицшпальной услуги пли отказа в предоставлении

муницппальпой услугп
основания дJUI приостановления предоставJIения муниципальной
услуги

отсутствуют.

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения;
2) текст обращения не подIается прочтению;
3) в обращении не укЕван способ отправки ответа з!цвителю (почтовый адрес,
электронный адрес, телефон контакта);
4) в обращении отсугствуют сведения об экскурсии, на которую заявитель
желает записаться;
5) в перечне проводимьж музеем экскурсий отсутствует тематика экск}рсии,
заявленной зЕивителем;
6) заявленное время проведения экскурсии выходит за рамки рабочего
времени музея;
7) отсутствие свободного места в графике экскурсий в желаемый з€Iявителем
день и час экскурсионного посещения музея.>
1.2. В rгуrrкт 5.2. Административного регламента добавить подгryнкты 8 и 9
следующего содержаниJI:

<8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам

предоставлеЕиrI муниципальной услуги;
9) приостановление предоставлениJI муЕицип€шьпой

услуги, если основаниrI
приостановлеЕия не предусмотрены федеральными законами и приtштыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Фелерачии, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской
области, муниципЕUIьными правовыми актами, настоящим регламентом.)
1.3. Пункт 5.7. АдминистративЕого регламента изложить в следующей
редакции:

Результат досудебного (впесулебного) обжалования применительно
к каlQцой процедуре либо инстанция обжалования
По результатам рассмотрения жалобы Учреждением, предоставляющим
муниципапьIrую услуц, Управлением шlи Администацией принимается одЕо из
<5.7.

следующих решений:
1) жапоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принrIтого
решения, исправлениrI допущенных опечаток и ошибок в выданньrх в результате
предоставлениJI муниципальной услуги документах, возврата зшIвителю
денежных средств, взимавие которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актalми

Самарской области, муниципzшьЕыми правовыми актами, настоящим

регламентом;
2) в удовлетворении жалобы отк€вывается.

Не позднее дня, следующего за днем принrIтия решения, заявителю

в

письменной форме и по желанию зЕuIвителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотения жапобы.
В сл1^lае установлениJI в ходе или по результатам рассмотрениJI жмобы
признаков состава административного правоЕарушеншI или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочIбIми по рассмотрению жалоб
незамедлительно направJIяют имеющиеся матери€rлы в органы прокуратуры.>
Опубликовать настоящее постаЕовление
средствах массовой
информачии.

2.

И.о. Главы
муЕиципаIIьного района
Нефтегорский
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