
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

                                                         

от 13.12.2019 г.                                                                                                   № 114                                                                                                                             
 

О внесении изменений и дополнений в  

постановление администрации  

Лебяженского сельского поселения  

Камышинского муниципального района  

Волгоградской области от 15.05.2012 № 28  

«Об утверждении Порядка разработки и  

утверждения административных  

регламентов предоставления муниципальных услуг» 

 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с 

учетом постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 

373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг», руководствуясь Уставом Лебяженского сельского 

поселения, администрация Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденный 

постановлением администрации Лебяженского сельского поселения от 

15.05.2012 г.  № 28, следующие изменения и дополнения:  

1.1. Пункт 5.2 раздела 5 «Порядок внесения изменений в 

административные регламенты» изложить в новой редакции следующего 

содержания:  

«Внесение изменений в административный регламент осуществляется в 

порядке, установленном для разработки и утверждения административных 

регламентов, за исключением случаев, при которых не требуется проведение 

независимой экспертизы и экспертизы уполномоченного органа:  

а) приведение административного регламента в соответствие с 

законодательством на основании информации, полученной от органов 

прокуратуры, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Волгоградской области;  
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б) исполнение решений судов о признании административного 

регламента недействующим полностью или в части;  

в) внесение изменений в информацию:  

о наименовании, месте нахождения и графике работы органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных 

подразделений, организаций, участвующих в предоставлении государственных 

и муниципальных услуг, многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, организаций, привлеченных к 

реализации функций многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг в соответствии с частью 1.1 статьи 16 

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

государственных и муниципальных услуг» (далее именуются - привлеченные 

организации);  

о справочных телефонах структурных подразделений исполнительного 

органа местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, 

организаций, участвующих в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, привлеченных организаций;  

об адресах официальных сайтов органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, привлеченных 

организаций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги, об 

услугах, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 

услуги, адресах их электронной почты;  

о наименованиях должностей лиц, ответственных за выполнение 

административных действий, входящих в состав административной процедуры 

(если в административном регламенте содержится указание на конкретную 

должность)».  

1. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Лебяженского сельского поселения. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                                     М.М. Османов 
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