
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  
 

«____»  __________  2014 г.                                                                № _____                                                                               

 

Об утверждении проекта о внесении изменений  

в  постановление Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 17.02.2011г. № 167 

«Об утверждении административных регламентов» 

 

     В соответствии со ст.13  Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с 

постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 

01.04.2013г. № 307 «Об утверждении Порядка проведения экспертизы проектов 

муниципальных нормативных правовых актов Катав-Ивановского муниципального 

района, регулирующих отношения, участниками которых являются или могут 

являться субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности» 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Утвердить проект о внесении изменений в постановление Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района от 17.02.2011г. № 167 «Об утверждении 

административных регламентов» (прилагается). 

     2. Начальнику отдела информационных технологий и связей с общественностью 

(Довгань Е.В.) разместить проект  о внесении изменений в постановление «Об 

утверждении административных регламентов» в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района для проведения независимой 

экспертизы.   

     3. Обеспечить доступ к проекту о внесении изменений в  постановление «Об 

утверждении административных регламентов»  заинтересованным лицам в течение 

15 дней со дня размещения для ознакомления.  

     4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя 

Главы Катав-Ивановского муниципального района Катунькину М.Б. 

 

 

 Глава Катав-Ивановского         

 муниципального района                                                                Е.Ю.Киршин 



 

Администрация Катав–Ивановского    

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
          

 

«______»  ________  2014г.                                                                      № _______ 

 

Проект 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 17.02.2011г.  №167  

«Об утверждении административных регламентов» 

 

     В соответствии с Порядком  разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций и административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденного постановлением 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района  от 30 марта 2009г 

№430 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций и административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг»,       Администрация Катав-

Ивановского муниципального района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

1. Внести в постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района от 17.02.2011г. № 167 «Об утверждении административных      регламентов 

следующие изменения:                        

     1.1.Пункт 2 вышеназванного постановления изложить в новой редакции:    

     «2. Утвердить Административный регламент исполнения Администрацией 

Катав-Ивановского муниципального района муниципальной услуги  по выдаче 

разрешения на право организации розничного рынка (приложение №2)».   

     2. Начальнику отдела информационных технологий и связей с общественностью 

(Довгань Е.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района.     

     3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Катав-Ивановского муниципального района Катунькину М.Б. 

 

     Глава Катав-Ивановского 

     муниципального района                                                   Е.Ю.Киршин 


