
постАновлЕниЕ
админи;трации города Орска

оренбургской области

•  г. орск

ГО внесении изменений в отдельные
постановления администрации города
орска

Руководствуясь ст. 25 Устава города Орска:
1.   Внести   изменения   в   постановление   администрации   города   Орска

от 22.03.2012  года №  1575-п  «Об  утверждении  административного регламента
администрации   города   Орска   по   предоставлению   муниципальной   услуги
«Предоставление социальных гарантий лицам,  удостоенным  звания  «Почетный
гражданин города Орска» с учетом ранее внесенных изменений и дополнений:

1.1.  В  приложении  «Административный  регламент  администрации  города
Орска по предоставлению муниципачьной услуги «Предоставление социальных
гарантий лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Орска» :

1.1.1. В разделе I «Общие положения»:
1.1.1.1.  В  пункте  1.3 . :

1.1.1.1.1.  В подпункте 1.3.4. подпункт 2) изложить в новой редакции:
- «2) МАУ «МФЦ г. Орска»:
- в Ленинском районе города:
понедельник, вторник, четверг, пятница -с о8:30 час до 19:00 час;
среда -с о8:30 час до 20:00 час;
суббота -с о8:30 час до  17:30 час;
без перерыва на обед;
выходной -воскресенье;
- в Октябрьском районе города:
понедельник, вторник, четверг, .пятница -с о8:30 час до 19:00 час;
среда -с о8:30 час до 20:00 час;
суббота -с о8:30 час до 17:30 час;
без перерыва на обед;
выходной -воскресенье;
- в Советском районе города:
вторник -с о9:00 час до 15:00 час;
обеденный перерыв с  13:00 час до 14:00 час».
2.   Внести   изменения   в   постановление   администрации   города   Орска

от   15.03.2012  г.  №   1413-п  «Об  утверждении  административного  регламента
администрации   города   Орска   по   предоставлению   муниципальной   услуги
«Предоставление       ежемесячной      денежной      компенсации      за      проезд
в  муниципальном  городском  и  пригородном  пассажирском  транспорте  (кроме
такси) лицам, награжденным муниципальной медалью «Материнство» с учетом
ранее внесеннь1х изменений и дополнений:
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2.1.  В  приложении  «Административный  регламент  администрации  города
Орска по предоставлению муниципальной услуги «Предостащение ежемесячной
денежной компенсации за проезд в муниципальном городском и пригородном
пассажирском транспорте  (кроме  такси)  лицам,  награжденным  муниципальной
медалью «Материнство» :

2.1.1. В разделе I «Общие положения»:
2.1.1.1. `В  пункте  1.3 . :

2.1.1.1.1.  В подпункте 1.3.4. подпун№ 2) изложить в новой редакции:
-«2) МАУ «МФЦ г. Орска»:
- в Ленинском районе города:
понедельник, вторник, четверг, пятница -с о8:30 час до 19:00 час;
среда -с о8:30 час до 20:00 час;
суббота -с о8:30 час до 17:30 час;
без перерыва на обед;
выходной - воскресенье;
- в Октябрьском районе города:
понедельник, вторник, четверг, пятница -с о8:30 час до 19:00 час;
среда -с о8:30 час до 20:00 час;
суббота-с о8:30 час до 17:30 час;                                          `
без перерыва на обед;
выходной -воскресенье;
- в Советском районе города:
вторник -с о9:00 час до 15:00 час;
обеденный перерыв с 13:00 час до 14:00 час».
3.   Внести   изменения   в   постановление   администрации   города   Орска

от  17.07.2015  года №  4101-п  «Об утверждении  административного регламента
администрации   города   Орска   по   предоставлению   муниципальной   услуги
«Предоставление  единовременной  выплаты  в  связи  с  переездом  в  город  Орск
приглашенным врачам-специалистам и компенсации расходов на оплату найма
жилого помещения» с учетом ранее внесенных изменений и дополнений:

3.1.  В  приложении  «Административный  регламент  администрации  города
Орска      по      предоставлению      муниципальной     услуги      «Предоставление
единовременной  вь1платы  в  связи  с  переездом  в  город  Орск  приглашенным
врачам-специалистам   и   компенсации   расходов   на   оплату   найма   жилого
помещения»:

3 .1.1. В разделе I «Общие положения»:
3 .1.1.1. В  пункте  1.3 . :

3.1.1.1.1.  В подпункте 1.3.4. подцункт 2) изложить в новой редакции:
-«2) МАУ «МФЦ г. Орска»:
- в Ленинском районе города:
понедельник, вторник, четверг, пятница -с о8:30 час до 19:00 час;
среда -с о8:30 час до 20:00 час;
суббота -с о8:30 час до 17:30 час;
без перерыва на обед;
выходной -воскресенье;
- в Октябрьском районе города:
понедельник, вторник, четверг, пятница -с о8:30 час до 19:00 час;
среда -с о8:30 час до 20:00 час;
суббота -с о8:30 час до 17:30 час;
без перерыва на обед;



выходной - воскресенье;
- в Советском районе города:
вторник -с о9:00 час до 15:00 час;
обеденный перерыв с 13:00 час до 14:00 час».
4.   Управлению   по   связям   с   общественностью   администрации   города

разместить   на   официальном   сайте   администрации   города   в   сети   Интернет
и опубликовать в газете «Орская газета» .данное постановление.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования
в газете «Орская газета».

6.    Контроль    за    исполнением    настоящего    постановления    возложить
на заместителя главы города.-кр
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Глава города Орс
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В.Н. Козупица

К.Г. Кузнецова


