Постановление Администрации Щёлковского муниципального района от 03.11.2011 № 2311





О внесении изменений в План перехода  Администрации Щёлковского муниципального района и  муниципальных учреждений Щёлковского муниципального района на предоставление муниципальных услуг в электронном виде
Администрация Щёлковского муниципального района постановляет:
	Внести в  План перехода  Администрации Щёлковского муниципального района и  муниципальных учреждений Щёлковского муниципального района на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, утверждённый постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 20.06.2011 № 1060  (с изменениями, внесённым постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 26.08.2011 № 1607),  (далее – План перехода) следующие изменения:
	В Разделе «Имущественно-земельные отношения» Плана перехода:
	Наименование муниципальной услуги «Подготовка, заключение, внесение изменений, расторжение договоров аренды земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена или находящихся в собственности муниципального образования юридическим лицам и гражданам» заменить на наименование муниципальной услуги «Подготовка, заключение, внесение изменений, расторжение договоров аренды земельных участков»;
	Наименование муниципальной услуги «Подготовка и заключение договоров купли-продажи земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, юридическим лицам и гражданам» заменить на наименование муниципальной услуги «Подготовка и заключение договоров купли-продажи земельных участков»;
	В разделе «Торговля, малое и среднее предпринимательство» Плана перехода наименование муниципальной услуги «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы» заменить на наименование муниципальной услуги «Информационное обеспечение субъектов малого предпринимательства по вопросам государственного стимулирования и регулирования предпринимательской деятельности»;
	В разделе «Информирование граждан и рассмотрение обращений граждан» Плана перехода наименование муниципальной услуги «Рассмотрение обращений граждан и организаций» заменить на наименование муниципальной услуги «Рассмотрение обращений граждан в Администрации Щёлковского муниципального района»;
	В разделе «Охрана окружающей среды» Плана перехода пункт 10 «муниципальная услуга «Согласование градостроительной, в том числе проектной, документации, проектной документации на производство земляных работ, акта о выборе земельного участка под заявленные цели» исключить.
	Пункты  11-48 Плана перехода считать соответственно  10-47.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального  района Лобяна А.А. 

Глава  Щёлковского 
муниципального района                                            А.М. Ганяев                                            



