
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  25.05.2018 № 493 
г. Малая Вишера 
 

 

О внесении изменений в 
Порядок разработки и ут-
верждения администра-
тивных регламентов ис-
полнения муниципальных 
(государственных) функ-
ций (предоставления му-
ниципальных (государст-
венных) услуг) 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в Порядок разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных 

(государственных) функций (предоставления муниципальных 

(государственных) услуг), утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 07.07.2010 №277: 

 1.1. В разделе I: 

 1.1.1. Заменить в пунктах 1, 2, 11, 14, 15  слова  «органы  местного 

самоуправления» в соответствующем падеже на «Администрация» в 

соответствующем падеже; 

 1.1.2. Заменить в пунктах 3, 4 слова «отраслевыми исполнительными 

органами муниципального района» в соответствующем падеже на 

«отраслевыми органами» в соответствующем падеже; 

1.1.3. Изложить пункты 8, 9, 10 в редакции: 

«8. Административные регламенты, разработанные отраслевыми 

органами и структурными подразделениями Администрации муниципального 

района, утверждаются Главой муниципального района. 

Административные регламенты, разработанные отраслевыми органами 

Администрации муниципального района в отношении подведомственных 

муниципальных учреждений, утверждаются в установленном порядке 

отраслевыми  органами Администрации муниципального района. 

9. Если в исполнении муниципальной (государственной) функции 

(предоставлении муниципальной (государственной) услуги) участвуют 

несколько отраслевых органов Администрации муниципального района, либо 

структурные подразделения  совместно с отраслевыми  органами 
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Администрации муниципального района, административный регламент 

утверждается Главой муниципального района. 

10. Административные регламенты разрабатываются отраслевыми 

органами и структурными подразделениями Администрации муниципального 

района в соответствии с разработанными ими планами-графиками разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 

(государственных) функций (предоставления муниципальных 

(государственных) услуг). 

Проекты административных регламентов подлежат согласованию с 

заместителем Главы администрации муниципального района, 

координирующего деятельность в соответствующей отрасли (сфере 

управления), юридическим отделом Администрации муниципального района. В 

случае, если внедрение административного регламента потребует 

дополнительных расходов сверх предусмотренных в бюджете муниципального 

района  на обеспечение деятельности отраслевого органа или структурного 

подразделения Администрации муниципального района, проекты 

административных регламентов подлежат согласованию также с председателем 

комитета финансов Администрации муниципального района.»; 

1.1.4. Изложить пункт 12  в редакции: 

«12. Внесение изменений в административные регламенты 

осуществляется в случае изменения законодательства Российской Федерации, 

регулирующего исполнение муниципальной функции (предоставление 

муниципальной услуги), изменения структуры Администрации  

муниципального района, а также по предложениям отраслевого органа или 

структурного подразделения Администрации муниципального района, 

основанным на результатах анализа практики применения административных 

регламентов. 

Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в 

порядке, установленном для разработки и утверждения административных 

регламентов»; 

1.1.5. Заменить  в пункте 13  слова  «на официальных сайтах органов 

местного самоуправления муниципального района и организаций» на «на 

официальных сайтах Администрации муниципального района, отраслевых 

органов Администрации муниципального района и организаций». 

1.2. В разделе II: 

1.2.1. Заменить в пункте 1 и далее по тексту слова «отраслевой 

исполнительный орган муниципального района» в соответствующем падеже на 

«отраслевой орган» в соответствующем падеже; 

1.2.2. Изложить первый абзац подпункта 5) пункта 2 в редакции: 

«5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) отраслевого органа, структурного подразделения Администрации 

муниципального района, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «О предоставлении 

государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников.»; 
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1.2.3. Изложить подпункт 8) пункта 3 в редакции: 

«8) исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной (государственной) услуги или отказа в 

исполнении муниципальной (государственной) функции (предоставлении 

муниципальной (государственной) услуги)». 

1.3. В разделе III: 

1.3.1. Заменить в подпункте а) пункта 1 слова «менее одного месяца» на 

«менее пятнадцати дней»; 

1.3.2. Заменить в пункте 6 слова «руководителями отраслевых 

исполнительных органов муниципального района» на «руководителями 

отраслевых органов Администрации муниципального района»; 

1.3.3.  Заменить в пункте 7 слова «на официальных сайтах органов 

местного самоуправления муниципального района» на «на официальных сайтах 

Администрации муниципального района, отраслевых органов Администрации 

муниципального района». 

 
 
   
Первый заместитель 
Главы администрации   А.Ю.Зайцев 


