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О внесении изменения в Порядок разработки и утверждения
адм инистративны х регламентов предоставления муниципальных
услуг, проведения экспертизы их проектов, утвержденный
постановлением Администрации муниципального образования
«М айминский район» от 31 июля 2018 года № 146

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»,
постановляю:
1.
Внести в Порядок разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы
их
проектов,
утвержденный
постановлением
Администрации
муниципального образования «Майминский район» от 3 1 июля 2018 года №
146, следующее изменение:
а) в пункте 11:
подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении
муниципальной услуги;»;
дополнить абзацами девятнадцатым-двадцать восьмым следующего
содержания:
«Единый стандарт должен содержать сведения, предусмотренные
подпунктами а, в - з, н и р пункта 1 1 настоящего Порядка. В нем также
должны быть указаны:
- заявитель (состав(перечень)заявителей);
- способ (способы) направления запроса о предоставлении
муниципальной услуги;
- размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении

муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- порядок получения заявителем сведений, в том числе в электронной
форме, о ходе рассмотрения запроса о предоставлении муниципальной
услуги;
- порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах, в том
числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении таких
опечаток и ошибок;
- порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам
предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий
перечень оснований для отказа в выдаче этого дубликата;
- порядок оставления запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги без рассмотрения;
- форма запроса о предоставлении соответствующей услуги, форма
документа, являющегося результатом предоставления соответствующей
услуги, форма заявления об исправлении технических ошибок в данном
документе, форма заявления о выдаче дубликата данного документа, форма
заявления об оставлении запроса без рассмотрения, если иное не
предусмотрено федеральным законом;
- способ
(способы)
направления
заявителю
документов
(информации), являющихся результатом предоставления соответствующей
муниципальной услуги.».
2. Автономному учреждению редакция газеты «Сельчанка в
Майминском районе» опубликовать настоящее Постановление в газете
«Сельчанка».
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования
«Майминский район» опубликовать настоящее Постановление на
официальном
сайте
Майминского
района
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
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