АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРИНСКА
Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


17.04.2018
№
306 
г. Заринск


О внесении изменений в постановления  администрации города 



В соответствии с  главой 2.1  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  пунктом 4 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»


ПОСТАНОВЛЯЮ:
	

	1.Внести   изменения в постановление  администрации города от 21.03.2016 №276 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда»:
В Приложении №1 
1)  в пункте 1.1.  раздела  1  исключить слова:
-«в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)), универсальной электронной карты.
В своей деятельности администрация города Заринска Алтайского края взаимодействует с уполномоченной организацией Алтайского края, осуществляющей функции по организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию УЭК в части ведения регистра УЭК, содержащего сведения о выданных на территории Алтайского края УЭК, эксплуатации программно-технического комплекса по работе с УЭК, обеспечения информационно-технологического взаимодействия государственных информационных систем при предоставлении гражданам Алтайского края государственных услуг с использованием УЭК.»;
2)  в подпункте 2.3.1. пункта 2.3. раздела 2 исключить слова: 
-«при использовании Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Алтайского края» (далее – Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций)) в информационно - телекоммуникационной сети «интернет».»;
3)  в подпункте 2.3.2.  пункта 2.3  раздела  2  исключить слова: 
-«на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)»;
4)  в подпункте 2.7.1. пункта 2.7.  раздела  2  исключить слова: 
-«или в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
5) пункт 2.9.  раздела 2  исключить;
6) в подпункте 2.19.1. и 2.19.2.  пункта 2.19.  раздела  2  исключить слова:
-«на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)»;
7) в подпункте 3.2.1. пункта 3.2.  раздела  3 исключить слова: 
-«или в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».»;
8) подпункт 3.2.3.2. пункта 3.2.  раздела  3 исключить;
9)  абзац второй   подпункта 3.2.3.5. пункта 3.2.  раздела  3 исключить;
10) абзац второй  подпункта 3.2.4.  пункта 3.2. раздела 3 исключить;
11) подпункт 3.5.2.  пункта 3.5. раздела  3 исключить;
12)  в подпункте 5.2.2.  пункта 5.2.  раздела  5 исключить слова: 
-«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».».

2. Внести   изменения в постановление  администрации города от 21.03.2016 №277 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения по договору социального найма»:
В Приложении №1  
1) в пункте 1.1. раздела 1 исключить  слова:
-«в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)), универсальной электронной карты (далее – УЭК).
В своей деятельности администрация города Заринска Алтайского края взаимодействует с уполномоченной организацией Алтайского края, осуществляющей функции по организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию УЭК в части ведения регистра УЭК, содержащего сведения о выданных на территории Алтайского края УЭК, эксплуатации программно-технического комплекса по работе с УЭК, обеспечения информационно-технологического взаимодействия государственных информационных систем при предоставлении гражданам Алтайского края государственных услуг с использованием УЭК.»;
2)  в подпункте 2.3.1.  пункта 2.3.  раздела  2 исключить слова:  
-«при использовании Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно - телекоммуникационной сети «интернет».»;
3) в подпункте 2.3.2. пункта 2.3.   раздела  2  исключить слова:
-« на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)»;
4) в подпункте 2.7.1.  пункта 2.7  раздела  2  исключить слова : 
-«или в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
5) пункт 2.9.  раздела  2  исключить;
6)  в подпункте 2.19.1. и 2.19.2.  пункта 2.19.  раздела  2  исключить слова:
-«, а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)»;
7)  в подпункте 3.2.1.  пункта 3.2.  раздела  3 исключить слова: 
-«или в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».»; 
8) подпункт 3.2.3.2.  пункта 3.2.  раздела  3 исключить;
9) абзац второй  подпункта 3.2.3.5. пункта 3.2.  раздела 3 исключить;
10) абзац второй  подпункта 3.2.4. пункта 3.2. раздела  3 исключить; 
11) подпункт 3.5.2.  пункта 3.5.  раздела  3 исключить;
12)  в подпункте 5.2.2. пункта 5.2.  раздела 5 исключить слова: 
-«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».».

3. Внести   изменения в постановление  администрации города от 24.08.2015 №792 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»:
В Приложении №1 
1)  в пункте 1.1.  раздела  1 исключить слова:
-«в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)), универсальной электронной карты (далее – УЭК).
В своей деятельности администрация города Заринска Алтайского края взаимодействует с уполномоченной организацией Алтайского края, осуществляющей функции по организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию УЭК в части ведения регистра УЭК, содержащего сведения о выданных на территории Алтайского края УЭК, эксплуатации программно-технического комплекса по работе с УЭК, обеспечения информационно-технологического взаимодействия государственных информационных систем при предоставлении гражданам Алтайского края государственных услуг с использованием УЭК.»;
2) в подпункте 2.3.1.  пункта 2.3.  раздела  2  исключить слова: 
-«при использовании Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Алтайского края» (далее – Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций)) в информационно - телекоммуникационной сети «интернет».»;
3)  в подпункте 2.3.2.  пункта 2.3.  раздела  2  исключить слова: 
-«на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)»;
4) в подпункте 2.7.1. пункта 2.7.   раздела  2 исключить слова: 
-«или в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
5) пункт 2.9.  раздела 2 исключить;
6) в подпункте 2.19.1. и 2.19.2.  пункта 2.19.  раздела  2  исключить  слова:
-«на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)»;
7)   в подпункте 3.2.1. пункта 3.2.   раздела  3 исключить слова: 
-«или в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».»; 
8) подпункт 3.2.3.2.  пункта 3.2.  раздела  3 исключить;
9)  абзац второй  подпункта 3.2.3.5. пункта 3.2   раздела  3 исключить;
10)  абзац второй  подпункта 3.2.4.  пункта 3.2.  раздела  3 исключить; 
11) подпункт 3.4.6.2.  пункта 3.4.  раздела  3 исключить;
12) в подпункте 5.2.2.  пункта 5.2.  раздела  5 исключить слова: 
-«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».».

4. Внести  изменения в постановление  администрации города от 24.08.2015 №793 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»:
В Приложении №1 
1)  в пункте 1.1. раздела 1 исключить слова:
-«в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)), универсальной электронной карты (далее – УЭК).
В своей деятельности администрация города Заринска Алтайского края взаимодействует с уполномоченной организацией Алтайского края, осуществляющей функции по организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию УЭК в части ведения регистра УЭК, содержащего сведения о выданных на территории Алтайского края УЭК, эксплуатации программно-технического комплекса по работе с УЭК, обеспечения информационно-технологического взаимодействия государственных информационных систем при предоставлении гражданам Алтайского края государственных услуг с использованием УЭК.»;
2)  в подпункте 2.3.1.  пункта  2.3.  раздела  2 исключить слова: 
-«при использовании Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Алтайского края» (далее – Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций)) в информационно - телекоммуникационной сети «интернет».»;
3)  в подпункте 2.3.2. пункта 2.3.  раздела  2 исключить слова: 
-«на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)»;
4)  в подпункте 2.7.1.  пункта 2.7.  раздела  2  исключить слова : 
-«или в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
5) пункт 2.9.  раздела  2 исключить;
6) в подпункте 2.18.1. и 2.18.2.  пункта 2.18  раздела  2  исключить слова:
-«на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)»;
7)  в подпункте 3.2.1. пункта 3.2.  раздела  3 исключить слова: 
-«или в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».»; 
8) подпункт 3.2.3.2.  пункта 3.2.  раздела  3  исключить;
9) абзац второй подпункта 3.2.3.5. пункта 3.2.  раздела  3 исключить;
10) абзац второй  подпункта 3.2.4.  раздела 3 исключить.
11) подпункт 3.4.3.2. пункта 3.4.  раздела  3 исключить;
12)  в подпункте 5.2.2.  пункта 5.2.  раздела  5 исключить слова: 
-«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».».

5. Внести  изменения в постановление  администрации города от 24.08.2015 №794 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи  в аренду»:
В Приложении №1 
1)  в пункте 1.1. раздела 1 исключить слова :
-«в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)), универсальной электронной карты (далее – УЭК).
В своей деятельности администрация города Заринска Алтайского края взаимодействует с уполномоченной организацией Алтайского края, осуществляющей функции по организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию УЭК в части ведения регистра УЭК, содержащего сведения о выданных на территории Алтайского края УЭК, эксплуатации программно-технического комплекса по работе с УЭК, обеспечения информационно-технологического взаимодействия государственных информационных систем при предоставлении гражданам Алтайского края государственных услуг с использованием УЭК.»;
2)  в подпункте 2.3.1.  пункта 2.3.  раздела  2  исключить слова: 
-«при использовании Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Алтайского края» (далее – Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций)) в информационно - телекоммуникационной сети «интернет».»;
3)  в подпункте 2.3.2. пункта 2.3.   раздела  2 исключить слова: 
-«на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)»;
4)  в подпункте 2.7.1. пункта 2.7.   раздела  2  исключить слова: 
-«или в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
5) пункт 2.9.  раздела  2 исключить;
6) в подпункте 2.18.1. и 2.18.2.  пункта 2.18.  раздела 2  исключить слова:
-«на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)»;
7)  в подпункте 3.2.1.  пункта  3.2.  раздела  3 исключить слова: 
-«или в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».»; 
8) подпункт 3.2.3.2.  пункта 3.2.  раздела  3 исключить;
9) абзац  второй  подпункта 3.2.3.5. пункта 3.2.  раздела  3 исключить;
10) абзац второй  подпункта 3.2.4.  раздела  3 исключить;
11) подпункт 3.4.3.2. пункта 3.4.   раздела  3 исключить; 
12) в подпункте 5.2.2. пункта 5.2.  раздела  5  исключить слова: 
-«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».».

6.Внести  изменения в постановление  администрации города от 30.03.2015 №357 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача согласования на организацию ярмарки»:
В Приложении №1
1)  в пункте 1.1.  раздела  1 исключить слова:
-«в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)), универсальной электронной карты (далее – УЭК).
В своей деятельности администрация города Заринска Алтайского края взаимодействует с уполномоченной организацией Алтайского края, осуществляющей функции по организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию УЭК в части ведения регистра УЭК, содержащего сведения о выданных на территории Алтайского края УЭК, эксплуатации программно-технического комплекса по работе с УЭК, обеспечения информационно-технологического взаимодействия государственных информационных систем при предоставлении гражданам Алтайского края государственных услуг с использованием УЭК.»;
2)  в подпункте 2.3.1. пункта 2.3.   раздела  2  исключить слова: 
-«при использовании Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Алтайского края» (далее – Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций)) в информационно - телекоммуникационной сети «интернет».»;
3)  в подпункте 2.3.2.  пункта 2.3.  раздела  2  исключить слова:
-«на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)»;
4)  в подпункте 2.7.1.  пункта 2.7.  раздела 2 исключить слова: 
-«или в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
5) подпункт 2.7.4. пункта 2.7.   раздела  2 исключить;
6) в подпункте 2.16.1. и 2.16.2.  пункта 2.16.  раздела  2  исключить слова:
-«на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)»;
7)  в подпункте 3.2.1.  пункта 3.2.  раздела  3  исключить   слова: 
-«или в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».»;
8)  абзац  второй  подпункта 3.2.3.5.  пункта 3.2.  раздела  3  исключить;
9) подпункт 3.2.3.2. пункта 3.2.   раздела  3  исключить;
10) абзац второй  подпункта 3.2.4. пункта 3.2.  раздела  3 исключить;
11) подпункт 3.4.3.2. пункта 3.4.   раздела  3  исключить;
12)  в подпункте 5.3.2. пункта 5.3.   раздела  5  исключить слова: 
-«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».».
7.Внести   изменения в постановления  администрации города:
-от 24.08.2015 №792 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»;
-от 24.08.2015 №793 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»;
-от 24.08.2015 №794 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи  в аренду»;
-от 30.03.2015 №357 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача согласования на организацию ярмарки»;
-от 06.08.2012 №645 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на право организации розничного рынка на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края»;
- от 21.03.2016 №276 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда»;
- от 21.03.2016 №277 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения по договору социального найма»;
-от 21.03.2016 №278 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Осуществление передачи (приватизации) жилого помещения в собственность граждан»;
-от 28.10.2016 №961 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений и принятие решений о предоставлении земельного участка, в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное  пользование без проведения торгов»:
1) в Приложении №1 к Административным  регламентам предоставления муниципальной услуги слова  «Региональный  портал государственных и муниципальных услуг (функций) – www. gosuslugi22.ru; Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – HYPERLINK "http://www.22.gosuslugi.ru.pgu»" www.22.gosuslugi.ru.pgu».»  заменить словами «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – HYPERLINK "http://www.22.gosuslugi.ru/pgu/.»" www. gosuslugi.ru».»;
2) по тексту постановлений слова «глава администрации города» заменить словами «глава города» в соответствующем падеже.
8.Внести  изменения  в постановления  администрации города:
-от 13.10.2016 №911 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на размещение  объектов нестационарной торговой сети на территории города Заринска Алтайского края»;
-от 13.10.2016 №912 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание информационно – консультационным центром поддержки предпринимательства города Заринска»:
1) по тексту постановлений слова «глава администрации города» заменить словами «глава города» в соответствующем падеже.
9.Опубликовать настоящее  постановление   в  «Сборнике муниципальных правовых актов города Заринска» и  разместить на официальном сайте  муниципального образования город Заринск Алтайского края.
10.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом Е.А.Алмазову.


Глава города                                                                                                                 И.И.Терёшкин
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