

	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область

муниципальное образование «Город орёл»
	Администрация города Орла



постановление
23 июня 2020	      	                             № 2146 



О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 11.12.2019 № 5320 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Компенсация руководителям органов территориального общественного самоуправления города Орла в размере 
50 процентов оплаты коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами) в пределах установленных нормативов потребления указанных услуг» 


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения Орловского городского Совета народных депутатов от 30.04.2020 № 66/1100-ГС «О внесении изменений в Положение «О территориальном общественном самоуправлении в городе Орле», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 11.12.2019                 № 5320 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Компенсация руководителям органов территориального общественного самоуправления города Орла в размере 50 процентов оплаты коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами) в пределах установленных нормативов потребления указанных услуг» следующие изменения:
1.1. В названии, тексте постановления, приложении к постановлению слова «Компенсация руководителям органов территориального общественного самоуправления города Орла в размере 50 процентов оплаты коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами) в пределах установленных нормативов потребления указанных услуг» в соответствующем падеже  заменить словами «Компенсационные выплаты руководителям органов территориального общественного самоуправления города Орла, связанные с возмещением 50 % расходов на оплату коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами) в пределах установленных нормативов потребления указанных услуг» в соответствующем падеже. 
1.2. Отменить пункт 2 постановления.
1.3. Внести в приложение к постановлению следующие изменения:
1.3.1. Слова «компенсация», «ежеквартальная денежная компенсация», «ежеквартальная денежная компенсация в размере 50 процентов оплаты коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами) – в пределах установленных нормативов потребления услуг)», «ежеквартальная компенсация», в соответствующем падеже заменить словами «компенсационные выплаты» в соответствующем падеже;
1.3.2. в подпункте 1.3.7. пункта 1.3. слова «специалисты Структурных подразделений» заменить на слова «муниципальные служащие, лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления (далее также – специалисты, специалисты Структурных подразделений, должностные лица)»;
1.3.3. в пункте 1.5. слово «консультаций» заменить на слово «информации»;
1.3.4. в пункте 1.5.1. слова «Консультации (справки)» заменить на слово «Информирование»; слово «осуществляются» заменить на слово «осуществляется»;
1.3.5. в пунктах 1.5.2., 1.5.4 слова «Консультации предоставляются» заменить на слова «Информация предоставляется»;
1.3.6. в абзаце 1 подпункта 1.5.2. исключить слово «информация»;
1.3.7. в пунктах 1.5.3., 1.5.6., 1.5.8. слово «консультировании» заменить на слово «информировании»;
1.3.8. в пункте 1.5.3. слова «полнота консультирования» заменить на слова «полнота предоставления информации»;
1.3.9. в пункте 1.5.5. слова «Консультации (справки)» заменить на слово «Информация»; 1.5.5. слово «предоставляются» заменить на слово «предоставляется»;
1.3.10. в пункте 1.5.7. слова «При консультировании по письменным обращениям» заменить на слова «При ответе на письменное обращение»;
1.3.11. пункт 2.1. после слов «в пределах установленных нормативов потребления указанных услуг» дополнить словами «(далее – компенсационные выплаты руководителям органов территориального общественного самоуправления города Орла)»;
1.3.12. пункт 2.5.4. изложить в новой редакции:
«2.5.4. Порядок предоставления компенсационных выплат руководителям органов руководителям органов территориального общественного самоуправления города Орла, связанных с возмещением 50 % расходов на оплату коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами) в пределах установленных нормативов потребления указанных услуг, утвержденный постановлением администрации города Орла от 10.12.2019                 № 5303».
1.3.13. подпункт 3 пункта 3.2. после слов «обращение с твердыми коммунальными отходами)» дополнить словами «должностное лицо принимает решение о назначении или отказе в назначении ежеквартальных компенсационных выплат заявителю,»;
1.3.14. пункт 4.3. изложить в новой редакции:
«4.3. Ответственность специалистов, должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги
Специалисты, должностные лица несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей, за действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан при предоставлении муниципальной услуги.».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – руководителя аппарата администрации города Орла И.В. Проваленкову.



Глава администрации 
        города Орла								      А.С. Муромский


