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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  

КАТАНГСКИЙ РАЙОН 

ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГЛАВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
ОТ 28.02.2013Г. № 3 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 

ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» 
 

В исполнении федерального закона от 29.12.2017г. № 479-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьями 

Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями Федерального закона № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», ст.6 Устава Подволошинского муниципального образования: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Главы от 28.02.2013г. № 3 «Об утверждении 

положения о порядке разработки и утверждения административных регламентов 

муниципальных услуг» следующие изменения: 

1.1 Часть 3. Общие требования к разработки проектов административных 

регламентов. 

1.1.1 п. 3.2 изложить в новой редакции следующего содержания: 

« 3.2. Администрация Подволошинского МО, являющаяся 

разработчиком административных регламентов, размещает проекты 

административных регламентов на официальном сайте Подволошинского 

МО, являющегося разработчиком административного регламента, в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет» 

 



1.1.2  дополнить п. 3.2.1 следующего содержания. 

3.2.1 С даты размещения в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на соответствующем официальном сайте проект 

административного регламента должен быть доступен заинтересованным 

лицам для ознакомления» 

1.1.3 п. 3.4 изложить в новой редакции следующего содержания: 

« 3.4 Проекты административных регламентов, проекты изменений в 

административные регламенты, проекты актов об отмене 

административных регламентов подлежат независимой экспертизе и 

экспертизе, проводимой органом местного самоуправления, 

уполномоченным на проведение экспертизы административных 

регламентов (далее – уполномоченный орган администрации) 

Независимая экспертиза проекта административного регламента, 
проекта изменений в административный регламент, проекта акта об отмене 
административного регламента (далее – независимая экспертиза) может 
проводиться физическими и юридическими лицами в инициативном 
порядке. 

Независимая экспертиза не может проводиться физическими и 
юридическими лицами, принимавшими участие в разработке проекта 
административного регламента, а также организациями, находящимися в 
ведении местной администрации»  

 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном 
вестнике с.Подволошино» и разместить на официальном сайте администрации 
Подволошинского муниципального образования в информационно-
коммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 
Глава Подволошинского МО                                                  Н.Р. Сафонов 
 


