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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от
10.10.2014 г.
                                                                     №
674
г.Ейск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ейский район от 6 ноября 2012 года № 1110 «Об утверждении административного регламента управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район по предоставлению муниципальной услуги»


	В соответствии с подпунктом д) пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», на основании статей 64, 68 Устава муниципального образования Ейский район п о с т а н о в л я ю:
	1.Внести изменения в приложение к постановлению администрации муниципального образования Ейский район от 6 ноября 2012 года № 1110 «Об утверждении административного регламента управления экономического развития администрации муниципального образования Ейский район»:
1) в пункте 1.5. «Порядок информирования о порядке предоставления Муниципальной услуги» части 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
а) подпункт 1.5.1.:
«1.5.1. Информация о порядке предоставления Муниципальной услуги выдается: 
непосредственно в управлении экономического развития администрации муниципального образования Ейский район (далее – УЭР);
с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, вычислительной и электронной техники;
посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), публикации в средствах массовой информации;
посредством размещения на информационном стенде «В помощь малому и среднему бизнесу», расположенном в здании муниципального бюджетного учреждения муниципального образования Ейский район «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг».»; 
б) подпункт 1.5.3.:
«1.5.3. Информация о процедуре предоставления Муниципальной услуги сообщается по номерам телефонов для справок (консультаций), а также размещается в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет», публикуется в средствах массовой информации, размещается на информационном стенде «В помощь малому и среднему бизнесу», расположенном в здании муниципального бюджетного учреждения муниципального образования Ейский район «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг».».
2) пункт 2.10. части 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 
«2.10. Сроки ожидания при предоставлении Муниципальной услуги. 
2.10.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов для предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.10.2. Максимальное время ожидания в очереди для получения консультации не должно превышать 15 минут.
2.10.3. Максимальный срок ожидания при получении результата предоставления Муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.»;
3) абзац 2 подпункта 2.13.2. пункта 2.13. «Показатели доступности и качества Муниципальной услуги» части 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой редакции:
«рекомендуемое время телефонного разговора – не более десяти минут, личного устного информирования – не более пятнадцати минут;».
2. Отделу информатизации администрации муниципального образования Ейский район (Зайцев) разместить настоящее постановление на сайте муниципального образования Ейский район в сети Интернет в разделе «Административная реформа», подразделе «Проекты регламентов», а после вступления настоящего постановления в законную силу – в разделе «Административная реформа», подразделе «Регламенты».
3.Управлению по взаимодействию с органами местного самоуправления, общественными организациями и населением администрации муниципального образования Ейский район (Калюжина) обнародовать настоящее постановление в специально установленных местах.
	4.Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.



Глава муниципального образования 
Ейский район                                      					       М.Н. Тимофеев

