
Рязанская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
19 декабря 2018 года                                                                                           № 357 

 

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 15.02.2016 № 48 
 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

Федеральными законами от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 

посредством подачи заявителем единого заявления», от 19.07.2018 № 204-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» в части 

установления дополнительных гарантий граждан при получении 

государственных и муниципальных услуг», администрация 

Новомичуринского городского поселения 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 муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение от 15.02.2016 № 48 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение», 

изменения согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

3. Юридическому сектору администрации Новомичуринского 

городского поселения опубликовать настоящее постановление в газете 

«Муниципальный вестник». 

4. Общему отделу администрации Новомичуринского городского 

поселения разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Новомичуринского городского поселения в сети Интернет.  
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава администрации  

Новомичуринского городского поселения                                      Ю.Г. Иванов      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка:     1. В дело- 1экз. 

                      2. Структурные подразделения администрации – 5 экз. 
                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.В Колёкина, начальник общего отдела 

 

_________________ 



Приложение 

к постановлению администрации 

 Новомичуринского городского поселения 

от 19 декабря  2018 г. № 357 

 

 

Изменения 

 в Порядок разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение, утвержденный 

Постановлением администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение от 15.02.2016 № 48 

 

 

1. Восьмой абзац пункта 1.2 изложить в следующей редакции: 

«заявитель - физическое или юридическое лицо (за исключением 

государственных органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, 

органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, 

обратившиеся в администрацию города Рязани либо в муниципальные 

учреждения и другие организации, в которых размещается муниципальное 

задание (заказ), либо в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальных услуг, с запросом о предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», выраженным в устной, письменной или электронной 

форме;». 

2. Пункт 4.4.6 после седьмого абзаца дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 

и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги; 
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г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, работника многофункционального центра, работника 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 

подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо руководителя организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.». 

3. Пункт 4.4.8 изложить в следующей редакции: 

«4.4.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги или для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги.». 

4. Пункт 4.7 изложить в следующей редакции: 

«4.7. Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) порядка 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 

служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функцию по предоставлению муниципальных услуг, или их работников, 

содержит следующую информацию:». 

5. В пятом абзаце пункта 5.4 слова "одного месяца" заменить словами 

"пятнадцати дней". 
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