
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 23 апреля 2014 года                                                                                   №1035 

 
 

г. Геленджик 

 
 
 
 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования 
город-курорт Геленджик  

от 18 мая 2011 года №1074 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и анализа 

практики применения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг 

администрацией муниципального образования 
город-курорт Геленджик и Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов 
исполнения муниципальных функций 

администрацией муниципального образования 
город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик  

от 12 августа 2011 года №1974) 
 
 

В целях приведения правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом  
от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (в редакции Федерального закона от 28 декабря 2013 года 
№444-ФЗ) статьями 16, 37 Федерального закона  
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от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона  
от 28 декабря 2013 года №416-ФЗ), статьями 7, 32, 70 Устава муниципального 
образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести в постановление администрации муниципального образования 
город-курорт Геленджик от 18 мая 2011 года №1074 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и анализа практики применения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией 
муниципального образования город-курорт Геленджик и Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций 
администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 
постановления администрации муниципального образования город-курорт 
Геленджик от 12 августа 2011 года №1974) следующие изменения: 

1) в пункте 7 постановления слова «А.В.Сурата» заменить словами 
«С.В.Лаврентьеву»; 

2) подпункт «в» пункта 2 раздела II приложения №1 к постановлению 
дополнить словами «, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах»; 

3) в первом и втором абзацах пункта 5 раздела II приложения №1 к 
постановлению слова «в том числе особенностей выполнения административных 
процедур в электронной форме» заменить словами ««в том числе особенностей 
выполнения административных процедур в электронной форме, а также 
особенностей выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах». 

2. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 
газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 

Глава муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                                        В.А.Хрестин  
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик  
от  _________________  № ________ 

 «О внесений изменений в постановление администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик от 18 мая  

2011 года №1074 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
анализа практики применения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального 
образования город-курорт Геленджик и Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 
функций администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик от 12 августа 2011 года №1974)» 

 
 

Проект подготовлен и внесен: 
Управлением экономики 
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик 
Начальник управления 

 
 
 
 

С.Н.Сивкова 
  
Проект согласован: 
Начальник правового управления  
администрации муниципального  
образования город-курорт Геленджик                       

 
 
 

А.Г.Савиди 
  
Заместитель главы муниципального 
образования город-курорт Геленджик  

 
С.В.Лаврентьева 

  
Первый заместитель главы 
муниципального образования город-
курорт Геленджик 

 
 

Т.П.Константинова 

  
Первый заместитель главы 
муниципального образования город-
курорт Геленджик 

 
 

Ф.Г.Колесников 

 
 
 


