Ад,{инистрАrия глушковского свльского посЕлЕниJl
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

29,03.2018 N, 20

внесении
о
постаноыIение

изменений

R

админиgграции
поселения от 30.01.20l7 Лг9 8

.] В целях приведения муниципдlьных правовых актов в соответствие
t

законодательством,

:дейртв}rоцим

i

ПОСТАНОВЛЯЮ:

l. Внести в

Административный регламент админи

:Гrryrптковского сельскоIопоселения предоставления мун цципzLпь

в собственность
Jслуги по бесплатному предоставлению
'детей,
земельных ylacтKoB находящихся ,в
,имеющим трех и более
,мУниrшпаIьной собственности, утвержденный постановлецием
ад.fинистации Глушковского сельского поселения от 23.01.2017 Ns 5
сцед}тощие

изменения:

1.1.

В разделе l кОбщие

- в

подпунктс

i!

положения>>:

(с) пункта 1.4 слова ((B

информационно-

,1елекоммуникационных сетях обшего пользованIrI)> заменllть словами,tB
'информачионно-телекоммуникационной сети
i,
- пунп 1.2 изложить в следуюшей
ll
<<1.2. Заявителями являются физические или юридllческие лица (зt
искJlючением государственных органов и их территориальных органов!
,,органов государственных внсбюджетных фондов и их территориапьньlх
,iорганов, органов мествого самоуправления) .либо их }полномоченцче

<Интернео>;
редакции:

представители.,,.

услуги)):

i,L

|l

в подrryнкте 2.14;3 пуrrкта 2.14 слова <(слова иrrформационньiе
,системЫ общего попьзоВания)> заменить словами <(информационно-

телекоммуникационная сеть <<Интерltет>)>.
i,З. В разде;lе V АдминистративIIоl,о регламента (Досудебнч
(внесулебный) порядок обхаловаЕия решений и действий (бездей
органа, предоставляющего ý.lун иIlипальную услугу, его должностных
!]
,либо муниципальных служащих):
- пункт 5.1 дополнить абзацами следующего содерх{а}rия:
<<В случае если жалоба подается через представителя змвиТеЛrь

:.

jтаюке представляется документ. подтверждающий по{Iномочия

]

1?,

осуществление действий от имени заявителя. В качестве документъ
подтверждаюцеГо поJIномочиЯ на осущесгвление действиЙ от имечи
змвитеJIя, может быть предс,l,авлена:

||

]

а) оформленная в соответствии с законодательствопл Российс кой

Федерации доверенность (для физических лич);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российqк
Федерации доверенность, завереннаJl печатью заr{вите;rя (при
печати) и подписаЕная руководителем заrIвителя или уполномоченн ым
руко водитеj,Iем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избраrrии либо приказа l0
назначении физического JIица на доJtжность, в соответствии с кото рым такфР
физическое пицо обладает правоNl действовать от имени заяв ителя бf{
доверенности.))

]
-

:

-

;,l

исключить.

В подпункте

<<бl>

пункта 5.9 слова

<<арбитражного суда>

Раздел V настояIцего административного регпамента

п)нктом ).I Z следующего содержанtljt:
,,
(5,12, В случае .установления

в ходе или по резупьта
адм
.рассмотения
признаков состава
жалобы
или преступлеция допжностное лицо, наделенное
правонарушения
поJшомочиями по рассмотрениrо жацоб в соответствии с п 5.

незамедлительно направляет имеющиеся Nlаl,ериаJIы в органы проkтратур
2. Настоящее постановление вступает в силу после IофициаJIьFо
оцубликования в приложении к районной газете <Бе;rозерье) и
в
рд}мещению на официальном сайте Глушковского сельского поселениrI
((
онной сети Интернет>
ицформационно -тел
]

Глава Глушко
сельского пос

'
,/^

Т.А.Лоншакова

