
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.03.2017 г. № 133 

 

О внесении изменений 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 Порядок разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденный 

постановлением администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 05.02.2016 г. № 78, изменения, изложив 

пункт 1.7. в следующей редакции: 

«1.7. Внесение изменений в административные регламенты 

осуществляется в случае изменения действующего законодательства 

Российской Федерации, регулирующего предоставление муниципальной 

услуги, изменения структуры местной администрации, а также по 

предложениям органов местной администрации, основанных на 

результатах анализа практики применения административных 

регламентов. 

Внесение изменений в административные регламенты 

осуществляется в порядке, установленном для разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, за 

исключением случаев, при которых не требуется проведение независимой 

экспертизы: 

1)устранение замечаний, указанных в заключениях органов юстиции, 

государственно-правового управления аппарата Губернатора 

Волгоградской области, актах прокурорского реагирования; 

2)исполнение решений судов о признании административного 

регламента недействующим полностью или в части; 

3) когда в административный регламент вносятся изменения в форме 

точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных нормативных правовых актов и нормативных правовых актов 



Волгоградской области в целях приведения данного административного 

регламента в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

4) внесение изменений в информацию: 

о наименовании, месте нахождения и графике работы органов 

местной администрации, предоставляющих муниципальную услугу, а 

также МФЦ,  

о справочных телефонах органов местной администрации, 

предоставляющих муниципальную услугу, организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги,  

об адресе официальных сайтов местной администрации, 

предоставляющей муниципальную услугу, организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о 

предоставлении муниципальной услуги, об услугах, необходимых и 

обязательных для предоставления муниципальной услуги, адресах их 

электронной почты; 

о должностных лицах, ответственных за выполнение 

административных действий, входящих в состав административной 

процедуры (если в административном регламенте содержится указание на 

конкретную должность).». 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 
 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 
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