Архангельская область
Муниципальное образование «Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «28» марта 2019 г.

№ 257
г. Мирный

О внесении изменений в Перечень
муниципальных услуг муниципального
образования «Мирный», утвержденный
постановлением администрации Мирного
от 05 сентября 2018 года № 970
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг
муниципального образования «Мирный»
В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 года
№

210-ФЗ

«Об

организации

предоставления

государственных

и

муниципальных услуг», на основании обращений заместителя главы Мирного –
начальника

Муниципального

учреждения

«Управление

образования

и

социальной сферы администрации Мирного» Шкурко С.Н. и заместителя главы
Мирного

–

муниципального
администрации

начальника

Муниципального

имущества,
Мирного»

строительства

учреждения
и

«Управление

городского

Соловьева В.П. администрация

хозяйства
Мирного

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести

в

Перечень

муниципальных

услуг

муниципального

образования «Мирный» (далее – Перечень), утвержденный постановлением
администрации Мирного от 05 сентября 2018 года № 970, следующие
изменения:
1) пункт 6 Перечня изложить в следующей редакции:
«№ Наименование
п/п муниципальной услуги

Орган,
ответственный
за оказание

Исполнитель
муниципальной
услуги

2

6.

муниципальной
услуги
Признание граждан
МУ
малоимущими для снижения «Управление
платы, взимаемой с
образования и
родителей за присмотр и уход социальной
за детьми в муниципальных
сферы»
дошкольных
образовательных
организациях
муниципального образования
«Мирный»

Отдел по
управлению
социальной сферой»

2) пункт 49 Перечня изложить в следующей редакции:
«№ Наименование
п/п муниципальной услуги

Орган,
ответственный
за оказание
муниципальной
услуги
49. Признание помещения
МУ
жилым помещением, жилого «Управление
помещения непригодным
муниципального
(пригодным) для проживания имущества,
и многоквартирного дома
строительства и
аварийным и подлежащим
городского
сносу или реконструкции
хозяйства»

Исполнитель
муниципальной
услуги
Отдел жилищнокоммунального
хозяйства, экологии
и муниципального
контроля»

2. Пункт 52 Перечня исключить.
3. Пункты 53 – 57 Перечня считать соответственно пунктами 52 – 56
Перечня.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
организационного управления Ткачука В.А.

Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

