
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Орска

Оренбургской области

г. Орск J\b 'rп

в постановление администрации
города Орска
от 29 мая 2020 г. ЛЪ 1356-п

Во исполнение Федерального закона от 2'7 ию"ця 2010 г, N9 210-ФЗ
(Об организации лредоставления государственных и N{у,ниципальных услуг))-

р)/ководствуясь статьей 25 Устава города Орска:
1. Внести изN,Iенения в постанов-цение адN{инистрации города Орска

от 29.05.2020 г. ЛЬ 1356-п (Об утверждении адNIинI.{стративного реглаN,Iента
адN{riнистрации г. Орска по предоставjIению N{}/ницлlпа-цьноi,r услvги <Выда'Iа

I]едо N4 ствен ны N{ apxlr в о м з авер ен н ых ttопlr ri до к,y ý{ ентов )) :

1.1, В прилоiкении кАдшtинI{стратI{вный рег",lа]\,Iент адNJинLIстрацI]и города
Opcria по предоставленLIю IuунLIципа.льноi,t услуги кВыдача ведоN{сf,венныNI

zlpxliI]o j\{ завер енных кtlпий док},м еI{,гов) :

1,1.1. В разде.llе i кОбiцие положенIш):
1.1.1,1. В пункте 1.4. кПорядок инфорллированlIя о NI},нLIципальной услуге)):
1.1.1,1.1. Подпунr.т 1.4.З. излоiкить в новоГl редакции, ,,.
_ (1.4.3. Для пол,ччения инфорпlацI{и заинтересованные лица вправе

обратtlться:
1.4.3.1. В управ"цение делаN,Iи:

1) по адресу: 462419, г. Орск, пр. Ленина, 29, график приёма заявите"цеЙ:

среда с 08.00 ч, до 17.00 ч., обеденныi.l перерыв с l3.00 ч;

2) по электронно\{\/ адресу: -adm

;
I
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- 462453, г. Орск, с. Ударник, ул. Советская , д. 4, график приёма з€uIвителеЙ:

вторник с 09.00 ч. до 15.00 ч., обеденный перерыв с l3.00 ч. до 14.00 ч., ТеЛефОН:

S (3537) 34-01-00; З4-00-'72 (предварительная запись);

2) по элекгронному адресу : mfcorsk@mail. оrЬ.ru ;

3) на официальный оайт учреждения: мфц-орск.рф;
1.4.3.3. На портал государственных услуг).
|.|.2, В разделе 2 <Стандарт предоставления муниципzlJIьноЙ услуги):
|.1.2.T. В пункте 2.12. <Требования к помещениям, в которых

предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнония

запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с

предоставления муницишальнои услуги, в том числе к 9беспечению доступности
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством

Российской Федерации о социальной защите инваJIидов)):

|,t.2,1.1. Подпункт 2.12.1. изложить в новой редакции:
- <<2.I2.T. Прием заявителей муниrIи[iIJIьноЙ услуги осуществляется

в кабинете Jф 714 администрации города, в МАУ (МФЦ г. Орска>;
|.t.2.1.2. Подпункт 2.12.6. изложить в новой редакции:
- <<2.|z.6, информация о предоставлении муниципальной услуги

размещается на информационном стенде в управлении делами (каб. Ns '7|4

администрации города Орска)>.
2. Управлению по связям с обlll,ественностью администрации горOДа

разместить на официальном сайте администрации города в сети ИнтеРНеТ

и огryбликовать в газете <Орская газета)) данное постановление.
3. Постановление вступает в силу после его официыIьного опубликования

в газете <Орская газета)).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложиТЬ

на заместителя главы города - руководителя аппарата администрации города,

Глава города Орс В.Н. Козупица
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