fiОСТАНОВЛЕНИЕ

адмfi ý*lстрации города Gрска

Оренбургской области

l о внесенIIи

l{зillененII1"l в
постано9ление адь{}lн истраци и
города Орска от 27 декабря

l

201-6_г."М7951:п

Во исполнение Федерального закона от 27 иЮля 2010 г. ДЬ 210-ФЗ

<об организаци1{ предоставления государственньк и муниципальных услуг)),
руководствуясь ст.25 Устава города Орска:
i. Внести изменения в постановление адмиЕистрации гOрода Срска
ст 27 декабря_ 2*'rб г. }Ъ 795|-п (Об утверждении админ}iстративного
регламента адlviрlFiriст_l]ации г. О!эска шо il,Еедоставлению муницl{Г{а-цънорi
услуги <Въ;да"iа ведомстВенныIи архивоМ заверэннътх копий докум9нтов)) с
учётоь,t ранее вчесённых изменений и дополнений:
1. i. В прилохtении <АдминистративныЙ регламент администрации
города Орска по предоставлению муниципальной услуги <Выдача
ведоN{ственны}.4 з-рхиRоIи заверенных копий документов)):

В рэ:::лэ l . <,О5rц:lе пслOх:энItя)):
I.1.1.1. В пункте |,4. <Порядок информироtsания
! ,1 .1

.

о

муницишальной

услуге>:
1.1.1.1.1. Подпункт 1.4.3. изложить в новой редакции:
- к1.4,З. Для получения информаL\ии зарIнтересоtsанные лица впраВ9

обратиться:
I.4.З.1. В управление делами:

1) по адресу; 462419, г. Орск, пр. Ленина, 29, график приёма
заявителей: среда с 8.00 ч. до 17.00 ч., обеденный перерыв с 1З.00 ч.

до 1З.48 ч., телефон: S (3537) 25-00-54, 2|-26-98,25-З8-96;
2) по электронному адресу: uрrача@оrsk-аdm.ru;
3) на сайт администрации: ww"w.orsk-adm.ru (информационныЙ раЗДеЛ
<МlуниципаJIьнъlе услуги)), подр аздел <Администр ативные р егл ам енты> ) ;
1.4,З.2. В МАУ
1) по адресам:

-

dИФЦ г.

Орска>:

462402, г. Орск, пер. Клубный, д. 7 кА>, график приёма заявителеЙ:
гiонедельник, вторник, четверг, цятница с 8.30 ч. до 19.00 ч., среда с 8.30 ч.

2

до 20.00 ч., суббота с 8.З0 ч.до 17.З0

ч.,

без перерыва на обед, выходной

телефон: 8 (35З7) З4-01-00;
- 46242С, г. Орск, ул. N4акар9нко, д,2а (А), график приёма заявителей:
понеделъник, вторник, четверг, пятница с 8.З0 ч. до 19.00 ч., среда с 8.З0 ч.
до 20.00 ч., суббота с 8.З0 ч.до 17.30 ч., без перерыва на об*д, вьiходной
день - воскресенье, телефон: 8 (3537) 20-б0-90;
46245З, r. Орск, с, Ударник, ул. Советская, д. 4, график приёма
заявителелi: BTopHttK, четверг с 8.00 ч.до 17.00 ч., телефон: 8 {З5З7) З4-01-00;
2) по электронному адр9су: rnГcorsk
3) на офлIциальньiй сайт учреждения: мфч-орск.рф;
1.4.3.3. На портал государственных услуг).
2. Управлению по связям с общественностью ад},Iин!lстрации города
(Е.Н. Абрашrова) разместить на официаJIьном сайте адN,{инистрации города в
сети Интернет и спубликоватъ в газете <Орская газета)> дзнно9
постановление.
З. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования на официальном сайте МКУ <Консулътационнометодический центр г. Орска> (www.kmc-orsk,ru) с последующей
публикацией в газете <Орскея газета)).
4. Контроль за испOлнением настоящего постеновл9ния возложить
на заместителя глаЪы города - рукоtsодителя аппарата ад]чfинистрации города
Г.В, Шаблова.
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