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              Администрация                                                                       «Замежнöй»
           сельского поселения                                                           сикт  овмöдчöминса
                  «Замежная»                                                                       Администрация                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                          
                                    
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Ш У Ö М

от     2          декабря               2013 г.     	  		№  12-68_
с.Замежная, Усть-Цилемский р-н, Республика Коми                                        


О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения «Замежная» от 17 августа 2012 г. № 08-24 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на проведение муниципальных лотерей» 

        

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях достижения целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»

Администрация сельского поселения «Замежная» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	1. Внести в постановление администрации сельского поселения «Замежная» от 17 августа 2012 г. № 08-24 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на проведение муниципальных лотерей» следующие изменения:
1.1. В постановляющей части постановления пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Постановление вступает в силу со дня обнародования.»;
1.2. Пункт 1.3.4. административного регламента изложить в новой редакции:
«1.3.4. Адрес официального сайта Администрации сельского поселения «Замежная»  в сети Интернет: замежная.рф.
Адрес электронной почты Администрации сельского поселения «Замежная»:  admzam.zamegnoe@yandex.ru»;
1.3. Пункт 2.5. административного регламента дополнить абзацами следующего содержания:
«- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», № 75, 08.04.2011);
	- Постановление администрации сельского поселения «Замежная» от 10 октября 2012 г. № 10-27 «О разработке и утверждении административных регламентов».»;
1.4. Пункт 2.9. административного регламента изложить в новой редакции:
	«2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги и при получении результата предоставления услуги не должен превышать 15 минут.».
	2. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего отделом финансов и бухгалтерского учёта администрации сельского поселения «Замежная» Михееву Н.В.
	3. Постановление вступает в силу со дня обнародования.







Глава										Ю.В.Поздеев































