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АДМИНИСТРАЦИЯ    БАБАЕВСКОГО    МУНИЦИПАЛЬНОГО    РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От
26.07.2017
№
278



г.Бабаево
О внесении изменений в постановление администрации Бабаевского муниципального района от 12.12.2016 № 495


     В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством, администрация Бабаевского муниципального района 
            постановляет:
1. Внести в постановление администрации Бабаевского муниципального района от 12.12.2016 №495 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на право организации розничного рынка на территории Бабаевского муниципального района» следующие изменения:
Пункт 1.3. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги:
Муниципальную услугу непосредственно предоставляет администрация Бабаевского муниципального района (далее – Уполномоченный орган):
Почтовый адрес Уполномоченного органа: 162480 Вологодская область г. Бабаево пл. Революции д. 2А 
Телефон/факс: 8(81743) 21803; 8(81743) 21012
Адрес электронной почты: torgi01@yandex.ru
Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги 8(81743)21012
Адрес официального сайта администрации Бабаевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет-сайт): www. babaevo-adm.ru
Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru
Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: www.gosuslugi.gov35.ru.
Место нахождения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми заключены соглашения о взаимодействии (далее - МФЦ): 162482 Вологодская область, Бабаевский район, г. Бабаево, ул. Свердлова, д. 54б 
Почтовый адрес МФЦ: 162482 Вологодская область, Бабаевский район, г. Бабаево, ул. Свердлова, д. 54б 
Телефон/факс МФЦ: 8(81743)2-15-75
Адрес электронной почты МФЦ: babaevo_mfc@rambler.ru
График работы Уполномоченного органа:
Понедельник
С  8-00 до 17-00;
 перерыв на обед: с 12.00 – 13.00
Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота
Выходной 
Воскресенье
Выходной 
Предпраздничные дни
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час

Пункт 2.2. Административного регламента изложить в следующей редакции: 
« 2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу»
Администрация Бабаевского муниципального района. 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется:
Муниципальную услугу непосредственно предоставляет отдел экономики и стратегического планирования администрации Бабаевского муниципального района.
МФЦ по месту жительства заявителя - в части приема и (или) выдачи документов на предоставление муниципальной услуги) (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ).
2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, определяются решением Уполномоченного органа, который размещается на официальном сайте Уполномоченного органа, на информационном стенде Уполномоченного органа.
2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим Административным регламентом». 

      2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Бабаевского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

      3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления, первого заместителя Главы администрации Бабаевского муниципального района Е.В. Морозову.

Глава района                                                                         И.В.Кузнецов


























