
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 22.05.2017  № 703  

 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

Киржачского района от 28.08.2013 № 1185 «О Порядке 

разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в связи с 

кадровыми изменениями  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации Киржачского района от 28.08.2013 

№ 1185 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг» следующие изменения: 

1.1. В приложении № 1 подпункт 13 пункта 2.4. после слов «для предоставления 

муниципальной услуги» дополнить словами «, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов». 

1.2. В приложении № 2: 

1.2.1. Вывести из состава комиссии по проведению экспертизы административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг: 

- Мельникову Ирину Владимировну; 

- Букалова Илью Николаевича; 

1.2.2. Ввести в состав комиссии по проведению экспертизы административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг: 

- Гудкова Дмитрия Александровича – начальника управления организационно-

контрольной и кадровой работы администрации района; 

- Зотову Ирину Рудольфовну – и.о. начальника МКУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района» (по 

согласованию). 

1.2.3. Наименование должности Чуба Сергея Феодосиевича изложить в 

следующей редакции: «и.о. первого заместителя главы администрации района». 

1.2.4. Наименование должности Резниченко Жанны Борисовны изложить в 

следующей редакции: «заместитель главы администрации района по социальным 

вопросам». 

1.2.5. Наименование должности Кузицыной Ольги Владимировны изложить в 

следующей редакции: «начальник управления образования администрации района». 
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1.2.6.  Наименование должности Семеновой Марины Александровны изложить 

в следующей редакции: «председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации района». 

1.2.7. Возложить полномочия председателя комиссии на Чуба Сергея 

Феодосиевича, полномочия секретаря комиссии – на Гудкова Дмитрия 

Александровича. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 
 

 

 

Глава администрации  М.В. Горин 
 


