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             КАРАР  
          

                                  «22  » октября  2018 г. 

 

 

 

О внесении изменении в постановление исполнительного комитета  

Рангазарского сельского поселения Сармановского муниципального района от 09 

апреля 2013 года № 3 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

Исполнительным комитетом Рангазарского сельского поселения Сармановского 

муниципального района  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»,  Федеральным законом от 04.06.2018 № 146-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 2 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановляю:  
1. Внести изменения в постановление исполнительного комитета Рангазарского 

сельского поселения Сармановского муниципального района от 09 апреля 2013 года 
№ 3 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг Исполнительным комитетом 
Рангазарского сельского поселения Сармановского муниципального района: 

1) Абзац 2 пункта 1.2 изложить в следующей редакции: 

«муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления 

(далее - муниципальная услуга), - деятельность по реализации функций органа 

местного самоуправления (далее - орган, предоставляющий муниципальные услуги), 

которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, 

предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного 

значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" и уставами муниципальных образований, а также в 

пределах предусмотренных указанным Федеральным законом прав органов 

местного самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 

значения, прав органов местного самоуправления на участие в осуществлении иных 

государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 

указанного Федерального закона), если это участие предусмотрено федеральными 

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                                     
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