
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.07.2012       № 585 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого  муниципального района от 12.08.2011 №609 

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010                              

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, в целях 

приведения нормативных актов в соответствие с действующим 

законодательством, администрация Белохолуницкого  муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 12.08.2011 № 609 «Об административных 

регламентах предоставления муниципальных услуг в муниципальном 

образовании Белохолуницкий муниципальный район Кировской области» 

проведения экспертизы проектов административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, (далее – Порядок проведения 

экспертизы) следующие изменения: 

1.1. Раздел 2 Порядка проведения экспертизы проектов 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 

утвержденных вышеуказанным постановлением изложить в следующей 

редакции: 

«2. Проведение независимой экспертизы 
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Для проведения независимой экспертизы в соответствии с нормами 

статьи 13 Федерального закона № 210-ФЗ структурные подразделения 

администрации Белохолуницкого муниципального района                                

(далее – администрация района), иные органы местного самоуправления 

района, муниципальные учреждения Белохолуницкого района, 

осуществляющие разработку административного регламента (далее - 

разработчики административного регламента), предоставляют в общий отдел 

администрации района  проекты административных регламентов для 

размещения в сети Интернет на официальном сайте администрации района.». 

1.2. Внести в Методические рекомендации по разработке 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 

утвержденные вышеуказанным постановлением (далее – Методические 

рекомендации), следующие изменения: 

1.2.1. Абзац 5 пункта 1.2 раздела 1 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 структурные подразделения администрации района, иные 

органы местного самоуправления района, муниципальные учреждения 

Белохолуницкого района, предоставляющие муниципальные услуги, в 

организации, в которых размещается муниципальное задание (заказ), либо в 

многофункциональный центр предоставления муниципальных услуг с 

запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной, 

письменной или электронной форме». 

1.2.2. Пункт 4.6 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4.6. Перечень оснований для отказа: 

Включаются исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,                  
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и исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги.  

Если в основании для отказа имеется ссылка на пункт, статью                 

какого-либо документа (порядка, инструкции и т.п.), то помимо номера 

пункта, статьи необходимо указать название статьи». 

1.3. Внести в Порядок разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном 

образовании Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, 

утвержденный вышеуказанным постановлением, следующие изменения: 

1.3.1. Подпункт 2.1.5 пункта 2.1 раздела 2 изложить в следующей 

редакции: 

«2.1.5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу,          

а также должностных лиц, муниципальных служащих»». 

1.3.2. Абзац 6 пункта 2.3 раздела 2 в следующей редакции:                      

 «исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами 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;». 

1.3.3. Пункт 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:  

«2.6. Раздел «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 

служащих» содержит сведения в соответствии с нормами статей 11.1 и              

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

предоставления государственных и муниципальных услуг»». 
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2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области и разместить в сети Интернет на 

официальном сайте администрации Белохолуницкого района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Глава администрации  
Белохолуницкого  
муниципального района    Т.А. Телицина 

__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО  

Заведующая    правовым  сектором  

администрации Белохолуницкого  

муниципального района Е.Г. Караваева 

СОГЛАСОВАНО  

Управляющая делами администрации  

Белохолуницкого      муниципального  

района - заведующая общим отделом          Т.А. Шабалина 

Разослать: правовому сектору, общему отделу. 


