КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАТАЙСКИЙ РАЙОН
ГОРОД КАТАЙСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2013 года № 148
г. Катайск
О внесении изменений в постановление от 07.02.2011 г. № 19 «Об
утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях социального найма»
На основании Федерального закона от 27.07.2010 гг. № 210- ФЗ «Об
организации и предоставлении муниципальных услуг»; Постановления
Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении
формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого
помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о
согласовании переустройства (или) перепланировки жилого помещения»;
Жилищного кодекса Российской Федерации Администрация города Катайска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный регламент, утвержденный
постановлением от 07.02.2011 г. № 19 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях
социального найма»:
1) Подпункт 1.4.1. изложить в следующей редакции:
«1.4.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной
услуги можно получить:
- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном
сайте
администрации
города
Катайска
(www.городкатаиск.рф);
- в Администрации города Катайска Курганской области по адресу:
Курганская область, г. Катайск, ул. Ленина, д.213 на информационных
стендах, а также при помощи средств телефонной связи по телефону:
8(35251) 2-22-24, электронной почты по адресу: gorod-kataisk@mail.ru,
при устном или письменном обращении;

- в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(далее - Портал) (www.gosuslugi.ru);
- на Портале с использованием универсальной электронной карты;
- в средствах массовой информации.
(далее - Портал) (www.gosuslugi.ru);
- на Портале с использованием универсальной электронной карты;
- в средствах массовой информации.»;
2) Пункт 2.10. изложить в следующей редакции:
«2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги предоставляемой Администрацией
города Катайска, и при получении результата предоставления такой услуги
не более 15 минут.»;
3) Пункт 5.1.изложить в следующей редакции:
«5.1. Жалоба может быть направлена заявителем по почте в адрес
Администрации города Катайска, через отделы ГБУ «МФЦ», посредством
официального сайта Администрации города Катайска, и Портала, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.».
2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом
города Катайска Катайского района Курганской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами Басаргину Т.В.

И.о. главы города Катайска

Т.В. Лилиенфельд

