
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.06.2016 г. № 324 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

05.02.2016 г. № 78 «О Порядке разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 

 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 05.02.2016 г. № 78 «О 

Порядке разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг» следующие изменения и 

дополнения: 

1) в Порядке разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг: 

пункт 4.3. изложить в следующей редакции: 

«4.3. Предметом правовой экспертизы проектов административных 

регламентов, проводимой уполномоченным органом, является оценка 

соответствия проектов административных регламентов требованиям, 

предъявляемым к ним Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» и принятыми в соответствии с ним иными нормативными 

правовыми актами, а также оценка учета результатов независимой 

экспертизы в проектах административных регламентов.»; 

в абзаце 6 пункта 5.2. и пункте 5.7. после слов «должностных лиц» 

дополнить словами «, либо муниципальных служащих»; 

абзац 7 пункта 5.4. изложить в следующей редакции: 

«исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и 

информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и 

документы, которые заявитель вправе представить по собственной 



инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия;»; 

дополнить пунктом 5.5. следующего содержания: 

«5.5. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков 

выполнения административных процедур, требований к порядку их 

выполнения, в том числе особенностей выполнения административных 

процедур в электронной форме, а также особенностей выполнения 

административных процедур в МФЦ, состоит из подразделов, 

соответствующих количеству административных процедур - логически 

обособленных последовательностей административных действий при 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе услуг, необходимых и 

обязательных для предоставления муниципальной услуги, имеющих 

конечный результат и выделяемых в рамках предоставления 

муниципальной услуги. 

В начале раздела, касающегося состава, последовательности и сроков 

выполнения административных процедур, требований к порядку их 

выполнения, в том числе особенностей выполнения административных 

процедур в электронной форме, а также особенностей выполнения 

административных процедур в МФЦ, указывается исчерпывающий 

перечень административных процедур, содержащихся в указанном 

разделе. 

Раздел должен также содержать порядок осуществления в 

электронной форме следующих административных процедур и 

административных действий: 

предоставление в установленном порядке информации заявителям и 

обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальных услугах, 

подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и прием таких запроса и 

документов, 

получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, 

взаимодействие органа местной  администрации, предоставляющего 

муниципальную услугу, с другими органами местной администрации, 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, 

получение заявителем результата предоставления муниципальной 

услуги, если иное не установлено федеральным законодательством, 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги.». 

2. Настоящее постановление вступает силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области              С.А. Понкратов 



 


