АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЖОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Л ЮЗ.

]У|ь

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешения на совершение сделок по
отчувдению, в том числе обмену, дарению имущества лиц, находяпщхся под
опекой (попечительством), и несовершеннолетних, сдаче его внаем (в
аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от
принадлежащих подопечным и несовершеннолетним прав, раздел их
имущества, выдел из него долей, а также любых других сделок, влекущих
уменьшение имущества подопечных и несовершеннолетних"
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», а также приведения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг в соответствие с требованием
подпункта «д» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года №601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного
управления»,
администрация
Шелковского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
В пункте 2.11 административного регламента "Вьщача разрешения
на совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену, дарению
имущества лиц, находящихся под опекой (попечительством), и
несовершеннолетних, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное
пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежапщх
подопечным и несовершеннолетним прав, раздел их имущества, выдел из
него долей, а также любых других сделок, влекупщх уменьшение имущества
подопечных и несовершеннолетних", утвержденного постановлением
администрации Шелковского муниципального района от 14.05.2013 г № 76
внести изменения следующего содержания: « Консультирование каждого
гражданина специалист осуществляет не более 15 (пятнадцати) минут после

предоставления гражданином документа, удостоверяющего личность, и
имеющихся у гражданина иных документов, необходимых специалисту для
квалифицированных ответов на поставленные вопросы», и «^максимальный
срок выполнения административного действия не должен превышать 15
(пятнадцати) минут на одного гражданина; получить информацию о ходе
предоставления муниципальной услуги возможно с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий».
2. Разместить
данное постановление на официальном сайте
Шелковского муниципального района с11г-8Ье1коУ8кауа.ги в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации Шелковского муниципального
района С.Х. Аптаева.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава админис

Подг. А.В. Исраилова
Тел. 8 928 641 13 59

А.А. Мачиев

