АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___21.06.2021___№_811_


О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области от 10.07.2020 № 810



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», в связи с внесением изменений в наименование административных регламентов Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 10.07.2020 № 810 «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» муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2020-2025 годы и выдача молодой семье свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2020-2025 годы (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В названии постановления после слов «и выдача» добавить слова «молодой семье».
1.2. По тексту административного регламента читать: «Муниципальная услуга «Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях, включение в состав участников муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2020-2025 годы и выдача молодой семье свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2020-2025 годы».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. А. Жигалова.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области		              Р. В. Журавлев
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в дело
Исполнитель:
________________ С. А. Тимофеева
15.06.2021
Разослать:
прокуратура,
Управление Си ЖКХ - 2,
отдел экономики
сайт Администрации


Визы:

Е. Г. Перкусова                                           ___________ «_____» ____________ 2021 г.

О. С. Тюрина                                                  _________ «_____» ____________  2021  г.

О. В. Морозова                                          ___________ «_____» ____________  2021  г.

А. А. Жигалов                                                 _________ «_____» ____________  2021  г.

М. А. Белова                                                     _________ «_____» ___________  2021  г.


