
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТИШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НЕХАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.04.2013  г                    № 16 

О внесении изменений в постановление 

администрации Тишанского сельского 
поселения Нехаевского муниципального 
района  от 06.12.2011 №57 «Об 
утверждении порядка разработки и 
утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных 
функций и административных регламентов 

предоставления государственных 

(муниципальных) услуг администрации  
Тишанского сельского поселения  

Нехаевского муниципального района» 

      

        В целях приведения постановления администрации Тишанского 
сельского поселения Нехаевского муниципального района  от 06.12.2011 
№57 «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения муниципальных функций и 
административных регламентов предоставления государственных 

(муниципальных) услуг администрации Тишанского сельского поселения 

Нехаевского муниципального района» в соответствие с федеральным 
законодательством 

постановляет: 

 
1. Внести в постановление администрации Тишанского сельского  

поселения Нехаевского муниципального района от 06.12.2011 №57 «Об 

утверждении порядка разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций и административных 

регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг 

администрации Тишанского сельского поселения Нехаевского 

муниципального района» следующие изменения: 

1.1. В заголовке Постановления слова государственных 

(муниципальных) услуг» заменить словами «муниципальных услуг»; 

1.2. В подписи главы администрации Тишанского сельского поселения  

слово «администрации» - исключить; 



 

2. Внести в порядок разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций и административных 
регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг 

администрации Тишанского сельского поселения Нехаевского 

муниципального района, утвержденный постановлением администрации 

Тишанского сельского  поселения Нехаевского муниципального района от 

06.12.2011 №57, (далее – Порядок Приложение №1 и Порядок Приложение 

№2),  следующие изменения: 

 

2.1. Пункт 2.1 Порядка №1 и пункт 2.1 Порядка №2 изложить в 

следующей редакции: 

 

«2.1 В случае отсутствия официального сайта органа местного 

самоуправления, являющегося разработчиком административного 

регламента, проект административного регламента подлежит размещению 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

официальном сайте муниципального образования, а в случае отсутствия 

официального сайта муниципального образования - на официальном сайте 

субъекта Российской Федерации. 

 

2.2. В абзаце 1 подпункта 6) пункта 3.4 Порядка №1 после слов 

«муниципальной услуги» дополнить словами «с разделением на 

документы и информацию, которые заявитель вправе представить по 

собственной инициативе, так как она подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия». 

 

2.3. Пункт  5.1 Порядка №1 и   пункт  5.1 Порядка №2 изложить в 

следующей редакции: 

«5.1 Экспертиза проектов административных регламентов проводится  

специалистом администрации Тишанского сельского поселения, 

ответственным за данное направление работы». 

 

2.4. Раздел 4 Порядка 1 дополнить пунктом 4.5 следующего содержания: 

« 4.5  Независимая  экспертиза проводится в течение месяца со дня 

размещения проекта административного регламента в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на соответствующем 

официальном сайте. 
 

2.5.  в пункте 1.1 Порядка № 1 и пункте 1.1 Порядка № 2 слова «органа 

исполнительной власти Волгоградской области (далее именуется -орган 

исполнительной власти)»  заменить словами  «администрации Тишанского 

сельского поселения»; 

2.6.  В пункте 1.4 Порядка № 1 слово «государственной» заменить словом 

«муниципальной»; 

2.7. Пункт  1.6  Порядка № 1 изложить в следующей редакции: 



«1.6. В случае если в процессе разработки проекта административного 

регламента выявляется возможность оптимизации (повышения качества) 

предоставления муниципальной услуги, необходимость исключения 

дублирующих функций при условии соответствующих изменений 

нормативных правовых актов, то проект административного регламента 

представляется ответственному специалисту, уполномоченному на 

проведение экспертизы проектов административных регламентов  в 

установленном порядке с приложением указанных актов. 

2.8. по тексту Порядков № 1 и № 2 слова «орган исполнительной власти» 
заменить словами «администрация Тишанского сельского поселения» в 
соответствующих падежах. 
 

 

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию и вступает в 

силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

 

 

 


