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13 февраля 2019 г.             №043 

О внесении изменений в распоряжение 

руководителя администрации 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

от 01.09.2015 №258 «Об утверждении 

Реестра муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией 

Эжвинского района муниципального 

образования городского округа 

«Сыктывкар»  

 

 

В соответствии со статьёй 11 Федерального закона РФ от 27.07.2010  

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», руководствуясь статьёй 55 Устава муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар»: 

 

1. Внести в приложение к распоряжению руководителя администрации 

Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

от 01.09.2015 № 258 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией Эжвинского района муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» следующие изменения: 

1.1. в графе 3 позиции 10 таблицы «Реестр муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией Эжвинского района муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» слова «решение Совета 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 07.12.2017  

№ 25/2017-351 «Об установлении тарифов на услуги бань ЭМУП «Жилкомхоз» 

заменить словами «решение Совета МО ГО «Сыктывкар» «Об установлении 

тарифов на услуги бань ЭМУП «Жилкомхоз» (принимается ежегодно)»; 

1.2. в графе 3 позиции 14 таблицы «Реестр муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией Эжвинского района муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» слова «Федеральный закон от 

27.07.2006 № 162-ФЗ «О персональных данных» заменить словами «Федеральный 

закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
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1.3. в графе 2 позиции 17 таблицы «Реестр муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией Эжвинского района муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» слова «Принятие на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории Эжвинского района 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» заменить словами 

«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях на территории Эжвинского района 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар»; 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя руководителя администрации Эжвинского района муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» Кокареву Е.В. 

 

 

 

И.о. руководителя администрации      Е.В. Кокарева 

 
 

 


