
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЛЕБЯЖЬЕВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЬЕВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ^  2014 года
р.п. Лебяжье

О внесении изменений и дополнений в приложение к постановлению Администрации 
Лебяжьевского района от 09 июля 2012 года №254 «Об утверждении  

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
копий архивных документов, подтверждающих право владения землёй на территории

Лебяжьевского района»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Указа 
Президента РФ от 7 мая 2012 года №601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», статьи 33 Устава Лебяжьевского района Курганской 
области, Администрация Лебяжьевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Лебяжьевского района от 
09 июля 2012 года №254 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право 
владения землёй на территории Лебяжьевского района» следующие изменения и 
дополнения:

1) Наименование раздела III изложить в следующей редакции:
«Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур в многофункциональных центрах в случае 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме и (или) через Государственное 
бюджетное учреждение Курганской области «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных: услуг».

2) Раздел III дополнить п.6 следующего содержания:
«6.Муниципальная услуга на данный момент не предоставляется в электронной 

форме и через Государственное бюджетное учреждение Курганской области 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг».

2. Настоящее постановление обнародовать в местах официального обнародования 
муниципальных нормативных правовых актов и разместить на официальном сайте 
Администрации Лебяжьевского района в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования.



4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего 
делами Администрации Лебяжьевского района.

Глава Лебяжьевского В.Н. ГУСЕВ

•й

Исп. Г ригорьевских Д.В. 
Тел. 9-10-63


