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О внесении изменений в постановление  
администрации муниципального образования
 город-курорт Геленджик от 25 июля 2019 года №1792
 «Об утверждении административных регламентов 
предоставления  администрацией муниципального образования
город-курорт Геленджик отдельных муниципальных услуг» 
(в  редакции постановления администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик 
от 27 октября 2021 года №2311)
                     

В целях приведения правовых актов администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствие с законодательством Российской Федерации,  руководствуясь статьями 16, 37 Федерального  закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от  30 декабря 2021  года №492-ФЗ),  Федеральным  законом  от  27  июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации государственных и муниципальных услуг» (в редакции Федерального закона от 2 июля 2021 года №351-ФЗ), Законом Краснодарского края от 2 марта 2012 года №2446-КЗ «Об отдельных вопросах организации предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Краснодарского края» (в редакции Закона Краснодарского края от 3 апреля 2020 года №4251-КЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить изменения в постановление администрации муниципального образования  город-курорт Геленджик от 25 июля 2019 года №1792 «Об утверждении административных регламентов предоставления в администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик отдельных муниципальных услуг» (в  редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 октября 2021 года №2311) (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gelendzhik.org) в течение 10 дней со дня вступления его в силу.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.


Глава муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                                 А.А. Богодистов



































ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик 
от ________________ №_________
«О внесении изменений в постановление  
администрации муниципального образования
 город-курорт Геленджик от 25 июля 2019 года №1792
 «Об утверждении административных регламентов предоставления 
 администрацией муниципального образования
город-курорт Геленджик отдельных муниципальных услуг» 
(в  редакции постановления администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик 
от 27 октября 2021 года №2311)»           




Проект подготовлен и внесен:
Управлением делами администрации 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик 							  
Начальник управления 							      Э.А. Дубовицкая

Проект согласован:
Исполняющий обязанности
начальника правового управления
администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик                                                   А.А. Зубова

Заместитель главы 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик 						       А.С. Мельников

Заместитель главы 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик 						       Я.В. Скорикова

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик				          	                 М.П. Рыбалкина



							        
        Приложение

							        УТВЕРЖДЕНЫ
							        к постановлению администрации
							        муниципального образования
							        город-курорт Геленджик
							        от________________№_____


ИЗМЕНЕНИЯ,
внесенные в постановление администрации
 муниципального образования город-курорт Геленджик 
от 25 июля 2019 года №1792«Об утверждении административных
 регламентов предоставления  администрацией 
муниципального образования город-курорт Геленджик
 отдельных муниципальных услуг»
 (в  редакции постановления администрации 
муниципального  образования город-курорт Геленджик 
от 27 октября 2021 года №2311)»           


	Пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик Скорикову Я.В.».
	В приложении 1:

1) в абзаце втором пункта 2.6.1 слова «первого заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик» заменить словами «заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик,  курирующего вопросы внутренней политики и общие вопросы (далее – заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик)»;
2)  в абзаце двадцать четвертом пункта 3.2.2 слово «первому» исключить;
3) в абзаце втором подпункта 3.3.2.1 слово «первым» исключить;
4) в абзаце третьем подпункта 3.4.2.2 слово «первым» исключить;
5) в абзаце третьем пункта 3.4.6 слово «первого» исключить;
6) в абзаце третьем пункта 3.5.1 слово «первого» исключить;
7) в абзаце первом пункта 3.5.6 слово «первого» исключить;
8) в подразделе 4.1 слово «первым» исключить;
9) в приложении 1 к административному регламенту предоставления администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги «Предоставление копий правовых актов главы муниципального образования город-курорт Геленджик» слова «Первому заместителю» заменить словом «Заместителю»;
10) в   приложении   2  к  административному регламенту предоставления 
администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги «Предоставление копий правовых актов главы муниципального образования город-курорт Геленджик» слова «Первому заместителю» заменить словом «Заместителю».
	 В приложении 2:



Начальник управления делами
администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик                                        Э.А.Дубовицкая
Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования  город-курорт Геленджик от_____________ №_______



