АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___10.03.2020____№__273_

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального 
образования «Гагаринский район»  
Смоленской области от 08.10.2019 № 1528


В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 12.12.2012 № 1842 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 14.11.2017 № 510-р «Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (в редакции распоряжения от 05.12.2019 № 557-р), установлением с 01.03.2020 нового распорядка работы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 08.10.2019 № 1528 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда и  исключение служебных жилых помещений, в которых проживают граждане, из специализированного жилищного фонда муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области» (в редакции постановления от 13.11.2019 № 1768) (далее – административный регламент) следующие изменения:
	В п.п. 1.3.5. п. 1.3 раздела 1. административного регламента позицию: 

«Понедельник: 
с 8-30 до 17-30
Вторник:
с 8-30 до 17-30
Среда:
с 8-30 до 17-30
Четверг:
с 8-30 до 17-30
Пятница:
с 8-30 до 17-30
Перерыв:                           с 12-30 до 14-00»
заменить позицией:
«Понедельник: 
с 9-00 до 18-00
Вторник:
с 9-00 до 18-00
Среда:
с 9-00 до 18-00
Четверг:
с 9-00 до 18-00
Пятница:
с 9-00 до 18-00
Перерыв:                           с 13-00 до 14-00».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2020. 
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. А. Жигалова.



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






















































Отпечатано в одном экземпляре
в дело


Исполнитель:

________________ С. А. Тимофеева
«_____» марта 2020 года

Разослать:
прокуратура,
Управление Си ЖКХ - 2,
отдел экономики
сайт Администрации


Визы:

О. И. Мартыненкова ___________ «_____» ____________ 2020 г.

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

О. В. Морозова          ___________ «_____» ____________ 2020 г.

А. А. Жигалов               _________ «_____» ____________ 2020 г.

М. А. Успенская              _________ «_____» ___________ 2020 г.

