
Рязанская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
      12  августа 2014 года                                                                                   № 233 

 

 
 

О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

администрацией муниципального образования - Новомичуринское 

городское поселение, утвержденный постановлением администрации 

Новомичуринского городского поселения от 11.04.2012г. №92 

 

                                                

 

     В целях приведения правовых актов администрации муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, повышения 

качества предоставления населению города Новомичуринска муниципальных 

услуг, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

администрация муниципального образования - Новомичуринское городское 

поселение П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в Порядок разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией 

муниципального образования - Новомичуринское городское поселение, 

утвержденный постановлением администрации Новомичуринского 

городского поселения от 11.04.2012г. №92 «Об утверждении порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг администрацией муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение», следующие изменения: 

1.1. В девятом абзаце пункта 1.2 слова "Портала муниципальных услуг" 

заменить словами "Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций)". 

1.2. Десятый абзац пункта 1.2 исключить. 

1.3. Второй абзац пункта 2.2 изложить в следующей редакции:  

«Административные регламенты подлежат опубликованию в средствах 

массовой информации, а также размещаются в сети Интернет на 

официальном сайте администрации муниципального образования - 
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Новомичуринское городское поселение (www. admnovomich.ru) и Едином 

портале        государственных и муниципальных услуг (функций) 

(www.gosuslugi.ru). Тексты административных регламентов (в сокращенном 

виде) размещаются также в местах предоставления муниципальной услуги.». 

1.4. Пункт 4.2.3 изложить в следующей редакции: 

«4.2.3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах.». 

1.5. В восьмом абзаце пункта 4.3 слова «официального сайта 

администрации МО – Новомичуринское городское поселение,» исключить. 

1.6. Абзацы первый и второй пункта 4.4.6. изложить в следующей 

редакции: 

«4.4.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и 

обязательных для предоставления муниципальной услуги: 

- информация о перечне документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, которые 

заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые 

заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они 

подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия; 

- информация о перечне документов, необходимых для предоставления 

услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 

услуги, документов, требуемых от заявителей, способах их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме, и порядке их 

представления;». 

1.7. Первый абзац пункта 4.5 изложить в следующей редакции: 

«4.5. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков 

выполнения административных процедур, требований к порядку их 

выполнения, в том числе особенностей выполнения административных 

процедур в электронной форме, а также особенностей выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах, состоит из 

подразделов, соответствующих количеству административных процедур.». 

1.8. В первом абзаце пункта 5.4 слова «специалист по связям с 

общественностью» заменить словами «инженер-системный программист». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 

вестник» и разместить на сайте администрации Новомичуринского 

городского поселения. 

3. Структурным подразделениям администрации Новомичуринского 

городского поселения в срок до 01 ноября 2014 года привести 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг в 

соответствие с Порядком разработки и утверждения административных 
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регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией 

муниципального образования - Новомичуринское городское поселение и 

настоящим постановлением. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника общего отдела администрации Новомичуринского городского 

поселения Е.В.Колёкину. 

 

Глава Новомичуринского 

городского поселения                                                                       И.Н. Кречко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


