
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 
 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации Камешковского района  

 
 

от  10.06.2020                                                                              № 696 
 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации района от 29.02.2012 № 253 

«О порядках разработки и утверждения  

административных регламентов предоставления  

муниципальных услуг и исполнения  

муниципальных функций» 

(в ред. от  06.11.2019 № 1346) 

  

 

  

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации района 

от 29.02.2012 № 253 «О порядках разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг и исполнения 

муниципальных функций» (в ред. от  06.11.2019 № 1346): 

1.1. Подпункт «б» пункта 8  приложения № 2 к постановлению  изложить в 

редакции: 

«б) стандарт предоставления муниципальной услуги, единый стандарт 

предоставления муниципальной услуги (в случаях, предусмотренных единым 

стандартом в случае, предусмотренном частью 2 статьи 14   Федерального      

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления                     

государственных и муниципальных услуг»);» 

1.2.  Пункт 10 приложения № 2 к постановлению изложить в  редакции: 

«10. Стандарт, единый стандарт предоставления муниципальной услуги 

должен содержать следующие подразделы: 

10.1. Стандарт предоставления муниципальной услуги: 

1) наименование муниципальной услуги; 

2) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

3) результат предоставления муниципальной услуги; 

4) срок предоставления муниципальной услуги; 

5) правовые основания для предоставления муниципальной услуги; 

6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для              

предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и              
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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; 

7) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

8) исчерпывающий перечень оснований для приостановления                   

предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении              

муниципальной услуги; 

9) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении                      

муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными            

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными           

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными          

правовыми актами; 

10) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги; 

11) срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

12) требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные 

услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 

и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой                    

муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 

указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о социальной защите инвалидов; 

13) показатели доступности и качества муниципальных услуг; 

14) иные требования, в том числе учитывающие особенности                    

предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и         

особенности предоставления государственных и муниципальных услуг в         

электронной форме. 

10.2. Единый стандарт должен содержать сведения, предусмотренные 

пунктами 1, 3 - 8, 11 и 14 части 10.1 настоящего порядка. В нем также должны 

быть указаны: 

1) заявитель (состав (перечень) заявителей); 

2) способ (способы) направления запроса о предоставлении                     

муниципальной услуги; 

3) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении                         

муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными      

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

4) порядок получения заявителем сведений, в том числе в электронной 

форме, о ходе рассмотрения запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

5) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в        

результате предоставления муниципальной услуги документах, в том числе       

исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении таких опечаток 
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и ошибок; 

6) порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам          

предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче этого дубликата; 

7) порядок оставления запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги без рассмотрения; 

8) форма запроса о предоставлении соответствующей услуги, форма          

документа, являющегося результатом предоставления соответствующей услуги, 

форма заявления об исправлении технических ошибок в данном документе, 

форма заявления о выдаче дубликата данного документа, форма заявления об 

оставлении запроса без рассмотрения, если иное не предусмотрено                  

федеральным законом; 

9) способ (способы) направления заявителю документов (информации),   

являющихся результатом предоставления соответствующей муниципальной       

услуги.» 

2. Руководителям органов и структурных подразделений администрации 

района, к сфере деятельности которых относится предоставление                    

муниципальных услуг, при установлении Правительством Российской            

Федерации в случаях, предусмотренных федеральными законами, единых  

стандартов предоставления муниципальной услуги, в течении шести месяцев с 

момента вступления в силу соответствующего правового акта, вносить            

изменения в действующие административные регламенты предоставления    

муниципальных услуг. 

3. Юридическому отделу администрации района постоянно включать в 

планы проведения антикоррупционной экспертизы административные           

регламенты предоставления муниципальных услуг. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

5. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в 

районной газете «Знамя». 

 

 

 

Глава администрации района                                                            А.З.Курганский            

 

 

 


