





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __04.03.2020___№__240__

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район»  Смоленской области
от 30.01.2017 № 80


В соответствии с распоряжением от 05.12.2019 № 557-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 14.11.2017 № 510-р» и установлением с 01.03.2020 нового распорядка работы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от  30.01.2017 № 80 «Об утверждении административного регламента предоставления Комитетом по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области государственной услуги, переданной на муниципальный уровень, «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»» (в редакции постановлений от 29.11.2017 № 1966, от  28.09.2018 № 1508) следующие изменения:
	В абзаце 4 п.п. 1.3.1. п.. 1.3 административного регламента предоставления Комитетом по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области государственной услуги, переданной на муниципальный уровень, «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» слова «понедельник – пятница, с 8.00 до 17.30, обеденный перерыв – с 12.30 до 14.00» заменить словами «понедельник – пятница, с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв – с 13.00 до 14.00».
	В абзаце 5 п.п. 1.3.1 п. 1.3 административного регламента предоставления Комитетом по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области государственной услуги, переданной на муниципальный уровень, «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  слово «четверг» исключить.
	Постановление вступает в силу с 01.03.2020. 
	Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  Л. В. Морозову.




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



























































Отпечатано в одном экземпляре
в дело


Исполнитель:

________________ Е. В. Смирнова
«_____»_______________ 2020 года

Разослать:
прокуратура,
отдел опеки и попечительства - 2,
отдел экономики
сайт Администрации
Визы:

В. Н. Бокова  ___________ «_____» ____________ 2020 г.

А. Н. Смирнов __________ «_____» ____________ 2020  г.

С. М. Епишина _________ «_____» ____________ 2020 г.

Л. В. Морозова _________ «_____» ____________ 2020 г.

М. А. Успенская_________ «_____» ___________ 2020 г.

