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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     26          декабря               2013 г.     	  		№  12-74_
с.Замежная, Усть-Цилемский р-н, Республика Коми                                        

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения «Замежная» от 25 июля 2012 г. № 07-20 «Об утверждении административного регламента по заключению договоров передачи жилых помещений в собственность граждан» 
        
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 25 июля 2012 г. № 07-20 «Об утверждении административного регламента по заключению договоров передачи жилых помещений в собственность граждан»  следующие изменения:
	1.1. Преамбулу постановления изложить в новой редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг,»;
	1.2. Изложить наименование муниципальной услуги в новой редакции:
	«Передача жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в собственность граждан»;
1.3. Постановляющую часть постановления дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования.»;
1.4. 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».»;
1.5. 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.»;
	1.5. Приложение 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги по передаче жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в собственность граждан изложить в новой редакции согласно приложению к постановлению.
	2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя администрации сельского поселения «Замежная» Преснецову О.В.
	3. Постановление вступает в силу со дня обнародования.







Глава										Ю.В. Поздеев
































Приложение
к постановлению администрации
сельского поселения «Замежная»
от 26 декабря 2013г. № 12-74



 «Общая информация об администрации сельского поселения «Замежная» 

Почтовый адрес для направления корреспонденции
169483, Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Замежная, ул. Центральная, д. 21
Фактический адрес месторасположения
Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Замежная, ул. Центральная, д. 21
Адрес электронной почты для направления корреспонденции
admzam.zamegnoe@yandex.ru
Телефон для справок
(82141) 96171
Телефоны отделов или иных структурных подразделений
Глава – (82141) 96253
Отдел финансов и бухучета – (82141) 96189;  96264; 
Специалисты – (82141) 96171
Официальный сайт в сети Интернет 
замежная.рф
ФИО и должность руководителя органа
Поздеев Юрий Владимирович – глава сельского поселения «Замежная»

График работы администрации сельского поселения «Замежная»

День недели
Часы работы 
(обеденный перерыв)
Часы приема граждан
Понедельник
мужчины: 8.45 – 18.00
женщины: 8.45 – 17.15
перерыв: 13.00 – 14.00
9.00 – 17.00
Вторник


Среда


Четверг


Пятница
мужчины: 8.45 – 16.45
женщины: 8.45 – 15.45
перерыв: 13.00 – 14.00
9.00 – 15.00
Суббота
выходной
Воскресенье



  








