
   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛО КРАСНОСЕЛЬКУП
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО  АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28 января 2011 г.                  с. Красноселькуп              №   6  «с»

Об утверждении Административного регламента по осуществлению
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» на территории 
муниципального образования с.Красноселькуп.

В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции,
утвержденным Президентом Российской Федерации от 31 июля 2008 года, региональным 
Планом противодействия коррупции в Ямало-Ненецком автономном округе на 2008-2011 
годы, утвержденным постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 25 сентября 2008 года № 516-А, руководствуясь постановлением Главы села от 
19 ноября 2009 года №35 «Об утверждении Порядка организации разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и 
административных регламентов предоставления, муниципальных услуг Администрацией 
муниципального образования село Красноселькуп», постановлением Главы села от 16
ноября 2009 года №32 «О Порядке разработки и утверждения административных 
регламентов осуществления муниципальных функций (предоставления муниципальных 
услуг) Администрацией муниципального образования село Красноселькуп», Уставом 
муниципального образования село Красноселькуп:

          1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по осуществлению
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» на территории 
муниципального образования с.Красноселькуп.
          2.  Разместить настоящий регламент на официальном сайте Администрации 
муниципального образования село Красноселькуп www.krasnoselkup.ru
         3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Северный край».
          4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Председателя 
МУ КУКС Администрации муниципального образования село Красноселькуп 
Е.А.Тищенко

Глава села Н.С.Пивкин

http://www.krasnoselkup.ru/
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