
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.06.2017 № 398

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 06.05.2011 № 112

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  Положением  о
муниципальной  услуге  и  Положением  о  порядке  ведения  реестра  (перечня)
муниципальных услуг, утверждённым постановлением администрации городского округа
Лосино-Петровский  от  05.05.2011  № 111, в  связи  с  организационно-штатными
мероприятиями, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа  Лосино-
Петровский от 06.05.2011 №112 «Об утверждении  Порядка разработки и утверждения
административных  регламентов  предоставления  муниципальных  услуг  в  городском
округе Лосино-Петровский» (далее - постановление):

1.1.  В  пункте  2  постановления  слова  «заместителя  главы  администрации  по
экономике и финансам Н.Л. Мартьянову» заменить словами «первого заместителя главы
администрации городского округа С.К. Сукнова».

2.  Внести  изменения  в  Порядок  разработки  и  утверждения  административных
регламентов  предоставления  муниципальных  услуг  в  городском  округе  Лосино-
Петровский»  (далее  —  Порядок),  утверждённый  постановлением  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 06.05.2011 № 112:

1.2. Подпункт «г» пункта 2.2. Порядка  изложить в новой редакции:
«г) «порядок и формы контроля за исполнением административного регламента.».
1.3. Подпункт «д» пункта 2.2. Порядка изложить в новой редакции:
«д) «досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий

(бездействия)  органа  местного  самоуправления,  предоставляющего  муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих.».

1.4.  В  пунктах  4.1.,  4.7,  5.1.,  5.2.,  5.2.1.,  5.2.4.,  слова  «отдел  экономики  и
муниципального  заказа  администрации  городского  округа»  заменить  словами  «отдел
услуг и ИКТ управления делами администрации городского округа Лосино-Петровский».

1.5.  В  приложении  № 1  к  Порядку  слова  «начальник  отдела  экономики  и
муниципального заказа администрации городского округа Лосино-Петровский» заменить
словами  «начальник  отдела  услуг  и  информационно-коммуникационных  технологий
управления делами администрации городского округа Лосино-Петровский».

2.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа в сети «Интернет».

Глава городского округа                     А.Г.Вихарев
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