АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2019 г. № 166-н
О внесении изменений в постановление администрации Марксовского
муниципального района от 15 апреля 2016 года № 525-н «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта»
В соответствии с Законом Саратовской области от 31 июля 2018 года
№ 73-ЗСО «О дополнительных гарантиях права граждан на обращение»,
руководствуясь
Уставом
Марксовского
муниципального
района,
администрация Марксовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Марксовского
муниципального района от 15 апреля 2016 года № 525-н «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта»
(с изменениями от 17 декабря 2018 года № 2292-н) следующие изменения и
дополнения:
в приложении:
подпункт 1.5.4. пункта 1.5. раздела I раздела I административного
регламента «Предоставление права на размещение нестационарного
торгового объекта» изложить в новой редакции:
«1.5.4. Для получения информации по вопросам предоставления
муниципальной услуги заявители могут обратиться в орган местного
самоуправления письменно посредством почтовой связи, электронной почты
либо подав письменное обращение непосредственно в подразделение.
Письменные (электронные) обращения заявителей подлежат
обязательной регистрации в течение 3 (трех) календарных дней с момента
поступления.
В письменном обращении указываются:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) (в случае
обращения физического лица);
полное наименование заявителя (в случае обращения от имени
юридического лица);
наименование органа, в который направляется письменное
обращение, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного
лица, либо должность соответствующего лица;
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ,
уведомление о переадресации обращения;
предмет обращения;
личная подпись заявителя (в случае обращения физического лица);

подпись руководителя юридического лица либо уполномоченного
представителя юридического лица (в случае обращения от имени
юридического лица);
дата составления обращения.
При приеме письменного обращения непосредственно от гражданина
по его просьбе на втором экземпляре принятого обращения делается отметка
с указанием даты его принятия, фамилии и инициалов лица, принявшего
обращение, контактного телефона органа местного самоуправления,
принявших обращение.
В подтверждение своих доводов заявитель по своей инициативе
прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их
копии.
В случае, если гражданин в подтверждение своих доводов приложил к
обращению или представил при рассмотрении обращения документы,
материалы либо их копии, по просьбе гражданина они должны быть
возвращены ему одновременно с направлением ответа. При этом орган
местного самоуправления для рассмотрения обращения гражданина вправе
изготовить копии возвращаемых документов и материалов.
Для работы с обращениями, поступившими по электронной почте,
назначается специалист органа местного самоуправления, подразделения,
который не менее одного раза в день проверяет наличие обращений. При
получении обращения указанный специалист, направляет на электронный
адрес заявителя уведомление о получении обращения.
Обращение, поступившее в орган местного самоуправления,
подразделение в форме электронного документа, должно содержать
следующую информацию:
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) (в случае
обращения физического лица);
полное наименование заявителя (в случае обращения от имени
юридического лица);
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме
электронного документа;
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной
форме;
предмет обращения.
Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые
документы и материалы в электронной форме.
Рассмотрение письменного (электронного) обращения осуществляется
в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения.
Гражданин вправе получить в органе местного самоуправления, в том
числе по телефону, информацию о регистрации его обращения, сроках его
рассмотрения, о том, какому должностному лицу поручено рассмотрение
обращения, его контактном телефоне, а также иную информацию о ходе
рассмотрения обращения, распространение которой не запрещено
федеральным законодательством.

Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме с
указанием должности, фамилии, имени и отчества, номера телефона
исполнителя, подписывается главой Марксовского муниципального района
Саратовской области.
В соответствии с федеральным законодательством ответ на
обращение гражданина направляется в форме электронного документа по
адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в форме
электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу,
указанному в обращении, поступившем в письменной форме. По просьбе
гражданина, изложенной в обращении, ответ дополнительно направляется в
установленные федеральным законодательством сроки по почтовому адресу
или адресу электронной почты, указанному в обращении.
Ответ должен содержать информацию по существу поставленных в
обращении гражданина вопросов, за исключением случаев, установленных
федеральным законодательством, дату документа, регистрационный номер,
наименование должности лица, его подписавшего, его фамилию, инициалы,
подпись и номер контактного телефона.
По просьбе граждан, направивших коллективное обращение, ответ на
него направляется лицу, указанному в обращении в качестве получателя
ответа, уведомления о переадресации обращения или представителя
коллектива граждан, подписавших обращение.
В случае, если просьба о направлении ответа выражена несколькими
либо всеми гражданами, подписавшими коллективное обращение, копия
ответа направляется каждому из них по указанным ими адресам.».
2. Обнародовать настоящее постановление в МУП ЕРМ СМИ
«Воложка» и разместить на официальном сайте Марксовского
муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального района О.А. Мазанову.

Глава Марксовского
муниципального района

Д.Н. Романов

