
О внесении изменений в постановление 

администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области от 05 июня 2017 года 

№555-П   

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

Постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 "О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных 

услуг", Постановлением Правительства Саратовской области от 26.08.2011г. 

№ 458-П "О порядке разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг"  администрация района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в Приложение №1 к постановлению администрации 

Петровского муниципального района Саратовской области от 05 июня 2017 

года №555-П «О порядке разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг» следующие изменения: 

1.1. пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Сведения об услугах, в том числе регламенты услуг, размещаются в 

региональном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) в 

соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 12 

января 2018 года N 12-П "Об утверждении Положения о порядке 

формирования и ведения регионального реестра государственных и 

муниципальных услуг (функций)."» 

1.2. абзац 2 пункта 5  после слов "размещает его на официальном сайте 

Петровского муниципального района Саратовской области" дополнить 

словами "с указанием срока, отведенного для проведения независимой 

экспертизы"; 

1.3. в подпункте «в» пункта 11 слово «действий» - исключить. 

1.4. подпункт «д» пункта 11 изложить в следующей редакции: 

«д)  досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона "Об организации предоставления 
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государственных и муниципальных услуг", а также их должностных лиц, 

государственных служащих, работников."» 

1.5. Пункт  «18» изложить в следующей редакции: 

« 18. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а 

также их должностных лиц, государственных служащих, работников, 

указывается:"; 

1.6. подпункт "а" пункта 18  изложить в следующей редакции: 

"а) информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и 

действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников при предоставлении мунципальной 

услуги (далее - жалоба);"; 

1.7.подпункт "в" пункта 18  признать утратившим силу; 

1.8. подпункт "е" пункта 18  изложить в следующей редакции: 

"е) органы местного самоуправления, предоставляющие 

муниципальные услуги, многофункциональный центр, орган 

государственной власти, являющийся учредителем многофункционального 

центра, организации, в которые направляется жалоба заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке;"; 

1.9. в пункте 22  цифры "30" заменить цифрами "20". 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области.  

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области Колдина В.В. 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района        Д.В.  Фадеев 

 

 
 


