
 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА 

 

от 13.02.2019                                                                                                          № 85 

ст-ца Староминская 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Староминского 

сельского поселения Староминского района от 03 декабря 2018 года № 769 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией 

Староминского сельского поселения Староминского района» 

 

 

 

 

На основании протеста прокуратуры Староминского района от              

06 февраля 2019 года № 7-04-2019/565, в целях  приведения нормативно-

правового муниципального акта с нормами действующего законодательства,  

руководствуясь статьей 32 Устава Староминского сельского поселения 

Староминского района, п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в приложение к постановлению администрации 

Староминского сельского поселения Староминского района от 03 декабря 2018 

года № 769 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

администрацией Староминского сельского поселения Староминского района 

следующие изменения: 

абзац 3 подпункта б) пункта 2.2.2 раздела 2 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)» (далее - федеральный реестр) и на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций), о чем 

указывается в тексте регламента. Органы, предоставляющие муниципальные 
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услуги, обеспечивают в установленном порядке размещение и актуализацию 

справочной информации в соответствующем разделе федерального реестра 

и на соответствующем официальном сайте в сети «Интернет»»; 

абзац 17 пункта 2.3. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в 

случае, если государственная услуга предоставляется по экстерриториальному 

принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме»; 

абзац а) подпункта 2.2.2. пункта 2 раздела 2 изложить в следующей 

редакции: 

«а) порядок получения информации заинтересованными лицами по 

вопросам осуществления муниципального контроля (надзора), сведений о ходе 

осуществления муниципального контроля (надзора)»;  

пункт 2.4. дополнить абзацами следующего содержания: 

«В подразделе, касающемся порядка информирования об осуществлении 

муниципального контроля (надзора), указываются следующие сведения: 

а) порядок получения информации заинтересованными лицами по 

вопросам исполнения муниципальной функции, сведений о ходе исполнения 

муниципальной функции; 

б) порядок, форма, место размещения и способы получения справочной 

информации, в том числе на стендах в местах нахождения органов 

муниципального контроля (надзора). 

К справочной информации относится: 

место нахождения и графики работы органа муниципального контроля 

(надзора), исполняющего муниципальную функцию, его структурных 

подразделений и территориальных органов; 

справочные телефоны структурного подразделения органа 

государственного контроля (надзора), исполняющего муниципальную 

функцию, и организаций, участвующих в осуществлении муниципального 

контроля (надзора), в том числе номер телефона-автоинформатора; 

адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы 

обратной связи органа государственного контроля (надзора), исполняющего 

государственную функцию, в сети "Интернет". 

Справочная информация не приводится в тексте регламента и подлежит 

обязательному размещению на официальном сайте органа муниципального 

контроля (надзора), исполняющего муниципальную функцию, в сети 

"Интернет", в федеральном реестре и на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), о чем указывается в тексте регламента. 

Органы муниципального контроля (надзора) обеспечивают размещение и 

актуализацию справочной информации в установленном порядке на своих 

официальных сайтах, а также в соответствующем разделе федерального 

реестра.». 
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2. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации 

Староминского сельского поселения Староминского района (Дорофеев) 

опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации и обеспечить его размещение (опубликование) на официальном 

сайте администрации Староминского сельского поселения Староминского 

района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

www.Starompos.ru. 

3. Отделам  администрации Староминского сельского поселения 

Староминского района в срок до 01 марта 2019 года привести 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг в 

соответствие с настоящим постановлением. 

4. Постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального  опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

Староминского сельского поселения  

Староминского района                                                                        А. А. Лубенец  
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