КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 июня 2020 г. № 193-р
г. Сыктывкар
1. Внести в распоряжение Правительства Республики Коми от 3 апреля 2017 г. № 156-р изменения согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
Заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
министр финансов Республики Коми

Г. Рубцова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства Республики Коми
от 22 июня 2020 г. № 193-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в распоряжение Правительства Республики Коми
от 3 апреля 2017 г. № 156-р
В распоряжении Правительства Республики Коми от 3 апреля 2017 г.
№ 156-р:
1) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Органам исполнительной власти Республики Коми, курирующим
соответствующее направление деятельности (далее - органы исполнительной власти), совместно с органами местного самоуправления в Республике
Коми обеспечить разработку и поддержание в актуальном состоянии:
1) типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг, предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения (далее - типовой административный регламент);
2) технологических схем предоставления муниципальных услуг,
предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения, содержащих подробное описание требований, условий, процесса предоставления муниципальных услуг, основанное на нормативных правовых актах, регулирующих
предоставление муниципальных услуг, детализированные разъяснения, а
также информацию о требуемом документационном и технологическом
обеспечении процесса предоставления муниципальных услуг (далее - технологическая схема), наименование которых унифицировано и предоставление которых организовано по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
в Республике Коми.
В случае разработки типовых административных регламентов, внесения изменений в типовые административные регламенты органы исполнительной власти обеспечивают одновременное направление указанных регламентов либо изменений в них в органы местного самоуправления в Республике Коми и в Министерство экономики Республики Коми.
В случае разработки технологических схем, внесения изменений в
технологические схемы органы исполнительной власти обеспечивают
направление указанных технологических схем либо изменений в них в Министерство экономики Республики Коми для внесения на рассмотрение Комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Коми, образованной распоряжением Правительства Республики Коми от 22 марта 2013 г. № 114-р (далее - Комиссия).
3. Министерству экономики Республики Коми обеспечить размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
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сети «Интернет» типовых административных регламентов и технологических схем, одобренных Комиссией, в течение 7 рабочих дней со дня оформления протокола Комиссии.»;
2) в типовом (рекомендованном) перечне муниципальных услуг,
предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том
числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг в Республике Коми, с указанием органов исполнительной власти Республики Коми, курирующих соответствующее направление деятельности, утвержденном распоряжением (приложение № 1):
а) в графе 2 позиции 6 слова «дачного хозяйства» заменить словом
«огородничества»;
б) в графе 2 позиции 7 слова «дачного хозяйства» заменить словом
«огородничества»;
в) графу 3 позиции 18 изложить в следующей редакции:
«Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики
Коми»;
г) графу 3 позиции 19 изложить в следующей редакции:
«Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми, Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми»;
д) позицию 34 исключить.

