Россия Федерацията
Саха @респуубулукэтэ

Российская Федерация
Республика Саха (Якутия)
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
«Мирнинский район»

МУНИЦИПАЛЬНОГО

«Мииринэй оройуона»
МУНИЦИПАЛЬНАИ ТЭРИЛЛИИ
ДЬАПАЛТАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14»

(19 2021

г.

№7297

О внесении изменений
в постановление районной Администрации
от 6 мая 2011 года №389 «Об утверждении Реестра

муниципальных (государственных) услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) Администрацией
и муниципальными учреждениями МО
«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)»
муниципальных (государственных) услуг,
(исполняемых)
Администрацией и
муниципальными
предоставляемых
в
Республики Саха (Якутия),
учреждениями МО «Мирнинский район»
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия), согласно постановлению районной Администрации
ведения
от 31 января 2011 года №72 «Об утверждении Порядка формирования
Реестра муниципальных (государственных) услуг (функций), предоставляемых
В целях приведения реестра

и

МО
Администрации
(исполняемых)
подразделениями
структурными
(Саха
(Якутия),
Республики
муниципальными
«Мирнинский
район»
учреждениями»:

Внести в приложение к постановлению районной Администрации от
6 мая 2011 года № 389 «Об утверждении Реестра муниципальных
(исполняемых)
(государственных) услуг (функций),
предоставляемых
Администрацией и муниципальными учреждениями МО «Мирнинский район»
Республики Саха (Якутия)» изменения и дополнить раздел Ш. «Имущественные
и земельные отношения» строкой 15 согласно приложению к настоящему
постановлению.
1.

2. КПУ (Маркова Л.Ю.), УСОиВСМИ (Гибало А.О.) разместить настоящее

постановление на официальном сайте МО «Мирнинский район» Республики Саха
(Якутия) (\у\\.алмазный-край.рф).
(Пичугина А.Ю.) обеспечить в сроки, установленные
п. 5 Протокола совещания у Председателя Правительства Республики Саха
(Якутия) от 29.07.2021 № Пр-173-П1 опубликование сведений о массовой
социально значимой муниципальной услуге «Предоставление недвижимого
3.

МКУ «КИО»

собственности,
арендуемого
имущества, находящегося в муниципальной
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими
имущества, в
арендуемого
преимущественного права на приобретение
собственность» в региональной государственной информационной системе
«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Саха
(Якутия)» (\\\.реизаКВа.га).
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого

заместителя Главы Администрации района Ситнянского Д.А.

Глава района

Р.Н. Юзмухаметов
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