
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

10.12 201% № ИОН 
г. Кропоткин 

О внесении изменений в постановление администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

от 19 сентября 2018 года № 851 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг и административных 
регламентов осуществления муниципального контроля» 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района от 19 сентября 2018 года № 851 «О разработке и 
утверждении административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг и административных регламентов осуществления муниципального 
контроля» следующие изменения: 

1) абзац 11 пункта 2.3. раздела II приложения №1 изложить в следующей 
редакции: 

«Справочная информация не приводится в тексте регламента и подлежит 
обязательному размещению на официальном сайте органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в сети "Интернет", в федеральной государственной 
информационной системе "Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)" и на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), о чем указывается в тексте регламента. 
Органы, предоставляющие муниципальные услуги, обеспечивают 
в установленном порядке размещение и актуализацию справочной информации 
в соответствующем разделе федерального реестра и на соответствующем 
официальном сайте в сети "Интернет".»; 

2) подпункт «д» пункта 2.4. раздела II приложения №1 изложить в 
следующей редакции: 

«д) правовые основания (нормативные правовые акты), 
регламентирующие предоставление муниципальной услуги.»; 
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3) абзац 8 пункта 2.4 раздела II приложения №1 дополнить предложением 
следующего содержания: 

«Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, не приводится в тексте административного 
регламента.»; 

4) подпункт «з» пункта 2.4. раздела II приложения №1 дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона.»; 

5) абзацы 2, 3, 4, 5, 6 пункта 2.5 раздела II приложение №1 заменить 
текстом следующего содержания: 

«В разделе, касающемся состава, последовательности и сроков 
выполнения административных процедур (действий), требований к порядку их 
выполнения, в том числе особенностей выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме, отдельно указывается перечень 
административных процедур (действий) при предоставлении муниципальных 
услуг в электронной форме. 

Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения 
административных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, 
в том числе особенностей выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме, должен содержать в том числе: 

порядок осуществления в электронной форме, в том числе с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), административных процедур (действий) в соответствии с 
положениями статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах. 

В разделе, касающемся особенностей выполнения административных 
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, также может содержаться описание 
административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг при 
предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении 
муниципальной услуги посредством комплексного запроса, а также порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и их работников. 

Описание административных процедур (действий), выполняемых 
многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в разделе, касающемся особенностей выполнения 
административных процедур (действий) в многофункциональных центрах 
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предоставления государственных и муниципальных услуг, обязательно в 
отношении муниципальных услуг, включенных в перечни муниципальных 
услуг в соответствии с подпунктом 3 части 6 статьи 15 Федерального закона.». 

2. Отделу по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района (Кашлаба) опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Огни Кубани» и разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района в сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района В.А.Елисеев 


