Администрация Терского раиона
\І

`

Постановление
31.05.2018

п.г.т. Умба

же 254

О внесении изменений в постановление администрации Терского района от
07.11.2017 М 499 «О порядке разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг, осуществляемых по обращениям
заявителей»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 Ме 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлениями
Правительства Мурманской области от 16.11.2010 Ме 513-ПП «О разработке и
утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг,
осуществляемых по обращениям заявителей» и от 06.04.2018 Ме 156-ПП «О внесении
изменений в некоторые постановления Правительства Мурманской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Терского района от 07.11.2017
Ме 499 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, осуществляемых по обращениям заявителей››:
1.1. Пункт 2.5 постановления дополнить абзацем четвертым следующего
содержания:

«- направлению прокурору Терского района для проведения антикоррупционной
экспертизы в течение 5 рабочих дней».
1.2. Пункт 3.3 постановления изложить в новой редакции:
<<3.3. Раздел «Общие положения» состоит из следующих подразделов:
3.3.1. предмет регулирования административного регламента;
3.3.2. описание заявителей;
3.3.3. порядок информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
В подразделе 3.3.3. указывается:

- информация о месте нахождения и графике работы структурного подразделения
администрации и (или) муниципального учреждения, предоставляющих муниципальную
услугу и участвующих в предоставлении муниципальной услуги, способы получения
информации о месте нахождения и графиках работы государственных и муниципальных
органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления
муниципальной услуги, а также многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг. В случае большого объема такой информации

ее оформляют приложением-к административному регламенту;
- справочные телефоны структурных подразделений администрации и
муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, многофункциональных центров

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе номера телефонов
бесплатной справочной службы и телефона-автоинформатора;
- адреса официальных сайтов администрации и муниципальных учреждений,
в
предоставлении
муниципальной
услуги,
организаций,
участвующих
многофункциональных центров ПРедоставления государственных и муниципальных услуг
в сети Интернет, в том числе а рес федеральной государственной системы «Единый
портал государственных и м у иципальных услуг (функций), которые являются
необходимыми и обязательными ЛЯ ПРЄДОСТЗВЛСНИЯ МУНИЦИПЗЛЬНОЙ УСЛУГИ, ЕІДРЄСЗ ИХ
электронной почты;
порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной у слуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг,
в том числе с использованием ф деральной государственной системы «Единый портал
ГОСУДЗРСТВСННЬІХ И МУНИЦИПЭЛЬНЬІ ї

услуг (функций)››;

- порядок, форма и месТ о размещения указанной в настоящем подпункте
информации, в том числе на сте НЁЗХ В МССТЄІХ ПРСДОСТЕІВЛЄНИЯ МУНИЦИПЕІЛЬНОЙ УСЛУГИ И
услуг, которые являются нео ходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, а также в сети Интернет на официальных сайтах администрации,
организаций, предоставляющих муниципальную услугу, организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной у слуги.
1.3. Дополнить п. 3.7. постановления дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае если предусмотр ЄН21 ВОЗМОЖНОСТЬ ОКЗЗЕІНИЯ ГОСУДЕІРСТВСНІ-ІОИ УСЛУГИ ПО
переданным полномочиям или м ниципальнои услуги в многофункциональном центре
предоставления государственных муниципальных услуг, в данном разделе указываются
ОСООЄННОСТИ

ПОДЗЧИ

И

РЗССМОТЁ ения

жалоб на решения, действия и бездействие

многофункционального центра, ра отника многофункционального центра.››.
1.4. Пункт 4.9 постановления изложить в новой редакции:
Экономический отдел ад міинистрации Терского района после утверждения
административного регламента размещает его на официальном сайте Терского района в
сети «Интернет», в реестр государ ственных и муниципальных услуг.
1.5. Пункт 4.10 постановлен итя ИЗЛОЖИТЬ В НОВОЙ рСДаКЦИИІ
«4.10. Структурное подразде.ГІСНИС

ЗДМИНИСТРЗЦИИ ИЛИ МУНИЦИПЗЛЬНОС УЧРЄЖДЄНИЄ,

предоставляющее муниципальн ую услугу, в ходе разработки административных
регламентов осуществляет следую щие действия:
1)
размещает проект административного регламента в сети Интернет на
официальном сайте Терского р ЄІЙОНЕІ С УКЕІЗЗНИЄМ СІЭОКЗ ПРОВСДЄНИЯ І-ІЄЗЗВИСИМОЙ
экспертизы, который не может б ыть менее пятнадцати дней со дня размещения проекта
административного регламента в с ети Интернет на соответствующем официальном сайте;
2)
направляет копию пхрсекта административного регламента в прокуратуру
Терского района с сопроводитель ым письмом не позднее чем за 10 рабочих дней до его
принятия;
3)
рассматривает закл ЮЧЄІ-ІИЯ ПО РЄЗУЛЬТЗТЕІМ НЄЗЗВИСИМОЙ ЭКСПЄрТИЗЫ,
поступившие от заинтересованныХ ФИЗИЧССКИХ И ЮРИДИЧЄСКИХ ЛИЦ, И ПРИНИМЕІЄТ ІЭСШСНИЄ
по результатам каждой такой эксп ЄРТИЗЬІ;

4)
направляет проект
документов в уполномоченный

ЗІДМИНИСТРЗТИВНОГО
Орган,

РЄГЛЗМЄІ-ІТ8.

В

СОСТЗВЄ

КОМПЛЄКТ8

за исключением проектов административных
положений,
содержащих сведения, составляющие
РСГЛЗМЄНТОВ ИЛИ
ОТДЄЛЬНЬІХ
государственную таину, или сведе ия конфиденциального характера;

5)
размещает заключение уполномоченного органа на проект административного
регламента и заключения независимой экспертизы в сети Интернет на официальном сайте
Терского района.››.
4.11. Структурное подразделение администрации или муниципальное учреждение,
предоставляющее муниципальную услугу, проводят ежегодно анализ практики
применения административных регламентов с целью установления:
1) соответствия исполнения административного регламента показателям качества и
доступности предоставления муниципальной услуги, утвержденным настоящим
Порядком;
2) обоснованности отказов в предоставлении муниципальной услуги;
3) выполнения требований по оптимизации административных процедур. При этом
подлежат установлению отсутствие избыточных административных действий,
возможность уменьшения сроков исполнения административных процедур и
административных действий;
4) соответствия должностных регламентов ответственных должностных лиц,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, административному регламенту в
части описания в них административных действий;
5) ресурсного обеспечения исполнения административного регламента;
6) необходимости внесения изменений в административный регламент.
2. Постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте
Терского района в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Терского района Сверчкова А.Г.
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Глава администрации
Терского района
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Н.А. Самойленко

