
 

 

 

06.07.2015        1302 

О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных функций и 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 

утверждений постановлением главы городского округа  

Богданович от 27.08.2014 № 1569 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 № 359-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации», Федеральным Законом «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением 

Правительства Свердловской области от 16.11.2011 № 1576-ПП (в ред. от 27.05.2015 

№ 413-ПП) «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», Постановлениями Правительства 

Свердловской области от 10.04.2013 № 464-ПП, от 24.10.2013 № 1308-ПП, от 

13.05.2014 № 400-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства 

Свердловской области от 16.11.2011 № 1576-ПП «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Порядок разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций и административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением 

главы городского округа Богданович от 27.08.2015 № 1569: 

1.1. В п. 9 Приложения № 1 «Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных функций» изложить в 

следующей редакции: «Заключение на проект регламента, в том числе на проект, 

предусматривающий внесение изменений в регламент, представляется 

уполномоченным органом в срок не более 30 рабочих дней со дня его получения»; 

1.2. В п. 7 Приложения № 2 «Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг» дополнить 



 

 

 

«п.7.1.Проект регламента и пояснительная записка к нему размещаются в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) на 

официальных сайтах муниципальных учреждений, являющихся разработчиками 

регламента, а также по адресу: http://ar.gov66.ru/, на срок не менее 60 календарных 

дней; 

1.3. В п.п.3, п. 13, статьи. 2 Приложения № 2 «Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг» изложить в следующей редакции: «Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 

(действий) в электронной форме, в многофункциональных центрах» 

1.4. Исключить п.п.6 п. 20, статьи 2 Приложения № 2 «Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг»; 

1.5. В п.п.3, п. 3 Приложения № 3 «Порядка проведения экспертизы проектов 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг» слово 

«государственной» заменить на «муниципальной»; 

1.6. В п.5 Приложения № 3 «Порядка проведения экспертизы проектов 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг» изложить в 

следующей редакции: «Заключение на проект регламента представляется 

уполномоченным органом в срок не более 30 рабочих дней со дня его получения». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Народное слово" и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по экономике 

Грехову И.В. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович     В.А.Москвин 

http://ar.gov66.ru/

