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муниципальных Yслуг, предостаRление

кOторых органи:]уется по принципу
((одного окна)) в NlнOгофункциона,пьном

центре предост alrjleHptя госуларственных
и муниципальных ус,п)Il ))

IJ соответс,l,в}]и с федеральныN4 законом от 27,07,2010 г Ns 210-ФЗ (об организации

предоставлеЕия государственных и муниципа]1ьных услуг), Постановлением

правительства росс]{йскOй (Dедерации от 21.о9,2011 N9797 (о взаимодействии между

многофуt]кЦИОLIаJIЬН})IМtl центрами предоставления государствеtIных (муничипальных)

услуг и федеральнt tми органами исполFIительной власти, органами государственных

внебюджетных фондсlв. органами государственной власти субъектов российской

Федерации, органаNl}1 i\,,1есl,нOго самоуправления). администрация СП <Село Волковское>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердитr, ПеРеttеНь NIуFIициПальныХ услуг, предоставление которых организуется

ПоПр}lнЦИii\((оДr{ОГоокНа)ВМноГофунКцл{онаЛЬно\4ЦенТреПреДосТаВЛения
r осi/дарстл]е i,{ I-1 btx t,l N4 ч tl и l1ll п ал ьных услуг (при лагается),

2.НастсlяЩееГtоСТан()В-ЦеНиеВсТУПаеТВсИЛусоДняегоофициаJIъноГоопубЛикоВанияВ
районноЙ га,]ете кОктябрь> И подлежиТ размещению на офиuиальном сайте

администрации мр <<тарусский район> в раздеJlе ксельские поселения) на странице

Cl1 кСело I]олковское) ]] сети Интернет,

З.КонтрольисПоjlн€}i}-l'В]]асТояЩеГоПосТаноВЛенияосТаВЛяюзасобой.

А.А.Никольский
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I-iеревол жилого пом ещения ;;й;йiй.йЬ"е и нежилого помешения в жилое

ЙЙстро.Иства и (или)

ПрохмВан}lяИN4Н()ГокВарТирl-{ыхДоМоВаварийнымииПоДЛе}каЩИМисносуиЛи
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z. I Пр..й jiявл.,rlий и выдача документов о согласованиIl
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