РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 декабря 2013 г.
г. Ливны

№ 112

О внесении изменений
в регламенты предоставления
муниципальных услуг
В целях повышения качества предоставления муниципальных услуг, в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и на
основании распоряжения Правительства Орловской области от 29 мая 2013
года №216-р администрация города п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации города Ливны от 25 мая
2012г.
№ 37
«Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о
проведении официальных физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых мероприятий на территории города Ливны» следующие изменения:
1.1. В приложении «Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации о проведении
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий на территории города Ливны»:
1.1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.16 в следующей редакции:
«2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и получении результата
предоставления муниципальной услуги - 15 минут.»
1.1.2. В подпункте 5.1.5 пункта 5.1 раздела 5 слова «30 календарных
дней» заменить словами «15 дней».
2. Внести в постановление администрации города Ливны от 30 мая
2012г. № 59 «Об административном регламенте предоставления
муниципальной услуги «Предоставление физкультурно-оздоровительных
услуг на территории города» следующие изменения:

2.1. В приложении «Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление физкультурно-оздоровительных
услуг на территории города» в пункте 5.6 раздела 5 слова «28 дней» заменить
словами «15 дней».
3. Отделу информационных технологий администрации города Ливны
(Бывшеву И.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Ливенский
вестник», разместить на официальном сайте администрации города Ливны в
сети «Интернет» и в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по перспективному развитию и инвестиционной
политике города Ливны Пашенцеву О.А.

Глава города

Л.И.Фаустов

Постановлениие готовил
отдел по физической культуре и спорту администрации города Ливны
(наименование управления, комитета, отдела)
Завизировали:
Заместитель главы
города

В.Г. Середа
(Ф.И.О.)

Начальник отдела по ФКиС

Н.Н.Селютин
(Ф.И.О.)

Начальник
юридического отдела
Начальник отдела
документационного
и хозяйственного
обеспечения
Начальник отдел
информационных
технологий

И.В. Ивлева
(Ф.И.О.)
Л.И. Кофанова
(Ф.И.О.)

И.В. Бывшев
(Ф.И.О.)
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Рассылка:
1. Отдел по физической культуре и спорту – 1 экз.
2. Отдел документационного и хозяйственного обеспечения – 2 экз.
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