
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 21.02.2017 № 358  
                г.Шатура 

 

О внесении изменений в подпрограмму IV муниципальной программы 

Шатурского муниципального района «Муниципальное управление Шатурского 

муниципального района на 2017 – 2021 годы»  

 

В связи с технической ошибкой 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в подпрограмму IV «Снижение административных 

барьеров и повышение качества и доступности государственных и муниципальных 

услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы Шатурского 

муниципального района «Муниципальное управление на 2017-2021 годы», 

утвержденную постановлением администрации Шатурского муниципального района 

от 15.11.2016 № 2391 «Об утверждении муниципальной программы Шатурского 

муниципального района «Муниципальное управление Шатурского муниципального 

района на 2017 – 2021 годы»  

в раздел 5 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий муниципальной Подпрограммы «Снижение административных 

барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг»» и раздел 6 «Перечень 

мероприятий Подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение 

качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг»»: 

вместо слов - «основное мероприятие 2 Обеспечение деятельности МФЦ 1.2.1. 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда специалистов и руководителей МФЦ 

1.2.2 Материально-техническое обеспечение деятельности МФЦ», 

 записать слова: «основное мероприятие 3 Обеспечение деятельности МФЦ 3.1. 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда специалистов и руководителей МФЦ 

3.2. Материально-техническое обеспечение деятельности МФЦ»; 

 дополнить раздел 6 следующим содержанием:  
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Приведение 
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ования 

-- -- -- -- -- -- Админис
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органов 

местного 
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муниципального 
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местного 

самоуправле

ния 

Московской 

области в 

соответствие 

с 

требованиям

и 

Федеральног

о закона 

от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ 

«Об 

организации 

предоставлен

ия 

государствен

ных и 

муниципальн

ых услуг» 
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2.

1. 

Актуализаци

я Перечня 

услуг, 
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исполнитель

ными 

органами 

государствен

ной власти 

Московской 

государствен

ных услуг и 

предоставля

ются 

организация

ми, 

участвующи

ми в 

предоставлен

ии 

государствен

ных услуг 

 Итого 

Не 

требует 

финансир

ования 

-- -- -- -- -- -- 
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Утвержденные 

административн

ые регламенты 

предоставления 

муниципальных 

услуг с 

предусмотренны

м порядком 

досудебного 

(внесудебного) 

обжалования 

пункты «1.2., 1.2.1., 1.2.2.» соответственно читать «3.,3.1.,3.2., » 

2. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Ленинская Шатура» и размещение на 

официальном сайте администрации Шатурского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации - председателя комитета по управлению имуществом Мозгалеву И.А.  

 

 

И.о. главы администрации Шатурского 

муниципального района                                 В.Г Мужичков 


