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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВОСТОЧНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от  22.09.2015г.                                     № 121
п. Восточный  

О внесении изменений в некоторые  муниципальные нормативно правовые акты, регламентирующие порядок исполнения муниципальных услуг (административные регламенты)

В целях приведения  муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством и  реализации  требований Федерального закона от от 27. 06. 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Постановления Правительства Свердловской области от 25.09.2013 № 1159-ПП «О перечне государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти Свердловской области, территориальными государственными внебюджетными фондами Свердловской области в государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановления Главы муниципального образования «Восточное сельское поселение» от 29.07.2015 №95 « Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», в том числе в государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 26 Устава поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:
	Внести в некоторые нормативно правовые акты, утверждающие  административные регламенты муниципальных услуг, следующие изменения:

1.1.    Абзац второй пункта 2.2. Административного регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на территории муниципального образования», утвержденного постановлением главы МО «Восточное сельское поселение» от 10.12.2014 №172 изложить в следующей редакции: «Информацию о месте нахождения, телефон, адрес электронной почты, графике и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно получить на официальном сайте МФЦ: http://mfc66.ru/ .»
1.2. Абзац второй пункта 1.4.3. Административного регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого помещения по договору социального найма на вселение нового члена семьи (временных жильцов)», утвержденного постановлением главы МО «Восточное сельское поселение» от 10.12.2014 №173 изложить в следующей редакции: «Информацию о месте нахождения, телефон, адрес электронной почты, графике и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно получить на официальном сайте МФЦ: http://mfc66.ru/.»
1.3. Абзац четвертый пункта 1.5. Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением их из ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса)», утвержденного постановлением главы МО «Восточное сельское поселение» от 10.12.2014 №174 изложить в следующей редакции: «Информацию о месте нахождения, телефон, адрес электронной почты, графике и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно получить на официальном сайте МФЦ: http://mfc66.ru/.»" http://mfc66.ru/.»
1.4. Абзац третий пункта 9. Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление дубликата договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, договора найма жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда, ордера на жилое помещение», утвержденного постановлением главы от 15.12.2014 №178 изложить в следующей редакции: «Информацию о месте нахождения, телефон, адрес электронной почты, графике и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно получить на официальном сайте МФЦ: http://mfc66.ru/.»
1.5. Абзац второй пункта 1.6. Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий» утвержденного постановлением главы от 15.12.2014 №179 изложить в следующей редакции: «Информацию о месте нахождения, телефон, адрес электронной почты, графике и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно получить на официальном сайте МФЦ: http://mfc66.ru/.»
2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте МО  "Восточное сельское поселение" в сети интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава муниципального образования
"Восточное сельское поселение"                                                                    А.Н. Марущак




