АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __04.04.2019____    № _549_

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области 
от 06.06.2017 № 799


Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 12.12.2012 № 1842 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 06.10.2015 № 810 (в редакции постановлений от 06.10.2016 № 1089, от 29.03.2017 № 427 от 14.09.2017 № 1373, от 17.10.2017         № 1632; от 29.11.2017 № 1975; от 22.03.2018 №  440, от 22.06.2018 № 976, от 21.12.2018 № 2032), Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 06.06.2017 № 799 «Об утверждении Административного регламента Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области по предоставлению муниципальной услуги «Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях, включение в состав участников муниципальной программы  «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2020 годы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2020 годы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»:
1.1. В тексте постановления и Административного регламента, и приложениях №№ 1, 2, 3, 5 к Административному регламенту слова «2015-2020 годы» заменить словами «2015-2021 годы».


Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области	                   Р. В. Журавлев
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