СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТАЛДИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-КОСИНСКОГО РАЙОНА
 РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
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АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН «КОКСУУ—ООЗЫ АЙМАГЫНДА»
ТАЛДУ JУРТ JЕЕЗЕНИН JУРТ АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 августа 2018 г.                                                                                                         № 32

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению справок, выписок и иных документов администрации МО Талдинское сельское поселение, утвержденный постановлением № 49 от 28.05.2014г 
   
       В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в ред. Федерального закона от 29.12.2017 № 479-ФЗ), на основании представления прокуратуры Усть-Коксинского района № 7-4-2018 от 10.05.2018г, в целях повышения качества исполнения муниципальной услуги, повышения эффективности деятельности администрации МО Талдинское сельское поселение 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
	Внести следующие изменения в административный регламент по предоставлению справок, выписок и иных документов администрации МО Талдинское сельское поселение (далее – регламент), утвержденный постановлением № 49 от 28.05.2014 года:

	раздел пятый регламента дополнить пунктом 5.2.8. следующего содержания: «нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги»;
	раздел пятый регламента дополнить пунктом 5.2.9. следующего содержания: «приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

	Обнародовать данное постановление в установленном порядке.
	Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
	Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 




Глава Талдинского сельского поселения                                                             В.П. Назарова
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТАЛДИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Центральная ул., д. 29/2, с. Талда, Усть-Коксинский район, Республика Алтай, 649483
тел. 8 (388-48) 26-4-58, факс 26-3-43, Е-mail: talda-adm@yandex.ru
ОГРН 1030400564149, ИНН/КПП 0406004454/040601001
___________________________________________________________________________
от  «10» августа 2018 года № 828
на № _______ от «___» ________2018г

СПРАВКА
об обнародовании постановления
№ 32 от 10.08.2018г.

Дана муниципальным образованием Талдинское сельское поселение Усть-Коксинского района Республики Алтай в том, что данное постановление после подписания главой Талдинского сельского поселения было действительно обнародовано в следующем порядке:
- с 10.08.2018г. по 16.08.2018г. на основании ст. 48 Устава Талдинского сельского поселения», утвержденного решением сельского Совета депутатов от 24.05.2016г. № 29-3 обнародовано путем вывешивания на информационных стендах сельского поселения по адресам: Республика Алтай Усть-Коксинский район с. Талда, ул. Центральная, 29/2; Республика Алтай Усть-Коксинский район с. Сугаш, ул. Заря Алтая, 17; Республика Алтай Усть-Коксинский район с. Соузар, ул. Трактовая, 15;
- размещено в сети Интернет на странице Талдинского сельского поселения официального сайта МО «Усть-Коксинский район».




          Глава Талдинского сельского поселения                                               В.П. Назарова



