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О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик        
  от 29 августа 2016 года № 2808 «Об утверждении административных регламентов по предоставлению  администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик отдельных муниципальных услуг»
(в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик   
от 3 февраля 2017 года № 254)» 

В целях приведения правовых актов администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствие с законодательством Краснодарского края, руководствуясь постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 мая 2011 года №1074 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и анализа практики применения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик и Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от        21 апреля 2016 года №1268), 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 29 декабря 2017 года  №463-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 февраля 2017 года  №3547-КЗ), статьями 8, 38, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:
	1. Внести  в постановление  администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 августа 2016 года № 2808 «Об утверждении административных регламентов по предоставлению администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик отдельных муниципальных услуг» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик  от 3 февраля 2017 года № 254) следующие изменения:
1) в подразделе 2.5 приложений №1, 2  к постановлению слова «Уставом муниципального образования город-курорт Геленджик (Геленджикская городская газета «Прибой», 2 июня 2015 года, №62)» заменить словами «Уставом муниципального образования город-курорт Геленджик (Геленджикская городская газета «Прибой», 22 июля 2017 года, №84)»;
2) пункт 2.14 приложений №1, 2 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«При обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и  муниципальных услуг муниципальная услуга предоставляется с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбирать для обращения за получением услуги любой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный на территории Краснодарского края независимо от места его регистрации на территории Краснодарского края. Условием предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу является регистрация заявителя в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;
3) по тексту  приложений №1, 2 к постановлению слова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг  (далее - МФЦ)» заменить словами «филиал государственного автономного учреждения Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» в городе Геленджик (далее - МФЦ)»;
4) по тексту приложений №1, 2 к постановлению слова «mfc@gelenzhik.org» заменить словами «mfc@mfc.krasnodar.ru».
2. Опубликовать настоящее постановление в Геленджикской городской газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава муниципального образования 
город-курорт Геленджик						             В.А. Хрестин


ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
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Проект подготовлен и внесен:
Управлением делами 
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик 
Начальник управления                                                                               С.М. Усенко

Проект согласован:
Начальник правового 
управления администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик                                                                          А.Г. Савиди

Начальник управления экономики
администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик                                             Л.А. Матвеенко

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                            Т.П. Константинова

