АДМИНИСТРАЦИЯ УМЁТСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2013

р.п.Умёт

№625

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и
предназначенных для сдачи в аренду», утверждённый постановлением
администрации района от 03.09.2012 №365
В целях приведения нормативных правовых актов администрации района
в соответствие с действующим законодательством администрация района
постановляет:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в
аренду», утверждённый постановлением администрации района от 03.09.2012
№365, следующие изменения:
1.1. В разделе 1. «Общие положения» пункт 1.3. «Требования к порядку
информирования о предоставлении муниципальной услуги» изложить в новой
редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги. Информацию о предоставлении муниципальной услуги
можно получить в:
-администрации Умётского района Тамбовской области (далее –
администрация района), в лице её структурного подразделения – отдела
экономики и управления имуществом администрации района (далее – Отдел).
Место нахождения Отдела: 393130, Тамбовская область, р.п.Умёт, ул.
Мира, д.12, 2 этаж, кабинет 15.
График работы Отдела: с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30,
перерыв с 12.30 до 13.30. Приёмные дни: понедельник пятница с 8.30 до 12.30.
Контактный
телефон:
8(47559)24506.
Адрес
электронной
почты:
post@r59.tambov.gov.ru. Интернет сайт: http://r59.tambov.gov.ru/;
-Умётском
муниципальном
казённом
учреждении
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг населению» (далее по тексту – УМКУ «МФЦ»).
Место нахождения УМКУ «МФЦ»: 393130, Тамбовская область,
р.п.Умет, ул. Мира, 12а, 1 этаж.
График работы УМКУ «МФЦ»: с понедельника по пятницу с 8.00 до
16.00, перерыв с 12.00 до 13.00, в субботу с 8.00 до 13.00 без перерыва.
Приемные дни: понедельник – пятница с 8.00 до 16.00, суббота с 8.00 до 13.00.
Контактные телефоны: 8(47559)24737, 24484;
1.2. В разделе 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:

пункт 2.2. после слов «Муниципальная услуга предоставляется
администрацией Умётского района» дополнить словами следующего
содержания: «Уполномоченной организацией, наделенной правом обеспечения
предоставления муниципальной услуги - Умётское муниципальное казённое
учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг населению»;
абзац 3 пункта 2.4. изложить в новой редакции:
«Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата не более 15 минут»;
в пункте 2.8. слова «Основанием для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги:» - заменить словами
«Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:»;
абзац 1 пункта 2.11.1. дополнить словами следующего содержания:
«УМКУ «МФЦ»: 393130, Тамбовская область, р.п.Умет, ул. Мира, 12А, 1
этаж.».
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
администрации района и информационном портале www.top68.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района Касьянкина А.С.

Глава администрации
района

Тимошина Н.В.
2-45-06

Ю.И.Парышев

