
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __21.12.2015__ №_1132_

О внесении изменения в постановление 
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области
от 24.05.2012 № 639


В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 17.11.2015 № 973» О внесении изменений в Административный Регламент  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 2014-2016 годы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и выдача свидетельства молодой семье о праве  на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья  в рамках реализации муниципальной программы   «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014-2016 годы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», утверждённый постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  от 04.12.2014 № 1739»,  решением  Совета депутатов города Гагарин Смоленской области от  09.07.2015  № 82 «О передаче исполнения полномочий Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», решением Гагаринской районной Думы от 31.07.2015 № 112 «О принятии Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области исполнения полномочий Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области  Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	 Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  от 24.05.2012 № 639 «Об утверждении реестра муниципальных услуг» (в редакции постановлений: от 14.12.2012 № 1867, от 10.12.2014 № 1786, от 05.10.2015 №806, от 20.10.2015 №853) следующие изменения:
	Пункт  22 перечня муниципальных услуги (функций), предоставляемые Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее - Перечень) читать в новой редакции:


22
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 молодой семье 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»

Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
	Дополнить Перечень пунктами 23 и 24 следующего содержания:


23
Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
24
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

	Разместить Перечень в новой редакции на официальном сайте Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области.




Исполняющий полномочия
Главы Администрации                                                               Л. И. Понихидкин




