      МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕЛИЯРОВО
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛИЯРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 00.00.00                                                                                                   № 
с.Селиярово

О внесении изменений в некоторые 
постановления администрации

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 16.08.2012 № 840, постановлением администрации сельского поселения Селиярово от 10.11.2011 № 33 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»:

1. Внести изменения в следующие постановления администрации:
1.1. Внести  в приложение к постановлению администрации от 11.03.2014 № 14 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» изменения, изложив абзац 13 пункта 5.5 в следующей редакции:
«б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);».
1.2. Внести  в приложение к постановлению администрации от 11.03.2014 № 15 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» изменения, изложив абзац 13 пункта 5.5 в следующей редакции:
 «б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);».
1.3. Внести  в приложение к постановлению администрации от 11.03.2014 № 17 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» изменения, изложив абзац 13 пункта 5.5 в следующей редакции:
 «б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);».
1.4. Внести  в приложение к постановлению администрации от 16.01.2017 № 1 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма»» изменения, изложив абзац 13 пункта 5 раздела V в следующей редакции:
 «б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);».

2. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального обнародования.



Глава сельского поселения                                                            Н.П.Шалкова             





