
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
          19.04.2021         257  
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О     внесении    изменений   в постановление  

администрации Верховажского муниципаль- 

ного    района    от    20.03.2020  года № 276»  
 
 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 6 статьи 11 Федерального закона от 

27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.05.2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных 

регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и 

административных регламентов предоставления государственных услуг», статьей 

15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом Верховажского муниципального района, в целях приведения в 

соответствии с действующим законодательством,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Порядок разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

администрацией Верховажского муниципального района, утвержденный 

постановлением администрации Верховажского муниципального района от 

20.03.2020 года № 276 следующего содержания: 

1.1. пункт 1.2. Порядка изложить в новой редакции: 

«1.2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок взаимодействия 

между структурными подразделениями администрации района, лицами, 

ответственными за предоставление муниципальной услуги, а также порядок 

взаимодействия администрации района с физическими и юридическими лицами, а 

также их представителями, иными государственными органами и органами 

местного самоуправления при предоставлении муниципальной услуги.». 

1.2. абзац 1 пункта 2.2. Порядка изложить в новой редакции: 

«2.2. В административный регламент включаются следующие разделы:». 

1.3. подпункт «в» пункта 2.2. Порядка изложить в новой редакции: 

«в) состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, а также 



особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 

центрах;». 

1.4. подпункт «д» пункта 2.2. Порядка изложить в новой редакции: 

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

(бездействия) администрации района, предоставившего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, а также их должностных лиц либо 

муниципальных служащих, работников.». 

1.5. в шестом абзаце подпункта «в» пункта 2.3. Порядка добавить слова «, в 

том числе номер телефона-автоинформатора;». 

1.6. подпункт «в» дополнить абзацем следующей редакции: 

«Справочная информация не приводится в тексте административного 

регламента и подлежит обязательному размещению на официальном сайте 

администрации района, о чем указывается в тексте административного 

регламента. Структурные подразделения администрации района обеспечивают 

размещение и актуализацию справочной информации в соответствующем разделе 

на официальном сайте.». 

1.7. пункт 2.4. Порядка изложить в новой редакции: 

«2.4. Стандарт предоставления муниципальной услуги должен содержать: 

а) наименование муниципальной услуги; 

б) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу. Если в предоставлении муниципальной услуги участвуют 

также иные органы и организации, то указываются организации, обращение в 

которые необходимо для предоставления муниципальной услуги; 

в) запрет на требование от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг, утверждаемый решением 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района; 

г) описание результата предоставления муниципальной услуги; 

д) срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 

услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации и Вологодской области, срок выдачи 

(направления) документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

е) нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги (с 

указанием их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит 

обязательному размещению на официальном сайте. Перечень указанных 

нормативных правовых актов не приводится в тексте административного 

регламента. 

В административном регламенте указывается на соответствующее 

размещение перечня нормативных правовых актов, непосредственно 



регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги. 

Структурные подразделения администрации района обеспечивает 

размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, 

непосредственно регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги, на официальном сайте; 

ж) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, порядок их 

представления, в том числе в электронной форме. 

В административном регламенте указываются способы получения 

заявителями, в том числе в электронной форме, бланков заявлений (запросов), 

подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

Формы или образцы заявлений (запросов), подаваемых заявителем в связи с 

предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к 

административному регламенту. 

Положениями, регулирующими порядок предоставления документов, 

предусматривается: 

указание на право заявителя записаться в электронной форме на прием в 

орган местного самоуправления, многофункциональный центр для подачи 

запроса (информация указывается при практической реализации данного права 

заявителя); 

указание на право получения муниципальной услуги в электронной форме, 

если это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя; 

з) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и иных организаций и 

которые заявитель вправе представить, порядок их представления, в том числе в 

электронной форме; 

и) запрет на требование от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления, органов 

государственной власти и организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 



2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в сфере организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг, за исключением случаев, если 

нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 

условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 

федеральными законами; 

к) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, (в случае отсутствия 

таких оснований следует прямо указать на это в тексте административного 

регламента); 

л) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме к рассмотрению 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, (в случае 

отсутствия таких оснований следует прямо указать на это в тексте 

административного регламента); 

м) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, приостановления предоставления 

муниципальной услуги (в случае отсутствия таких оснований следует прямо 

указать на это в тексте административного регламента); 

н) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документах, 

выдаваемых организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 

услуги (информация указывается при наличии таких услуг); 

о) 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 

субъектами Российской Федерации, муниципальными правовыми актам. В 

административном регламенте указывается размер государственной пошлины или 

иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги, или ссылка на 

положение нормативного правового акта, в котором установлен размер такой 

пошлины или платы. 

Если нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Вологодской области или муниципальными 

нормативными правовыми актами не предусмотрена плата за предоставление 

муниципальной услуги либо отдельных административных процедур в рамках 

предоставления муниципальной услуги, в административном регламенте 

указывается, что предоставление муниципальной услуги осуществляется для 

заявителей на безвозмездной основе; 

п) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги; 

р) срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, в том 

числе в электронной форме; 

с) 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. Сведения вносятся с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том 

числе части 3 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов»; 

т) показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 

получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в 

многофункциональном центре (в том числе в полном объеме) посредством 

запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах; 

у) перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, 

оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной 

подписи (информация указывается при необходимости применения усиленной 

квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 

муниципальной услуги в электронной форме).». 

1.7. подпункт «в» пункта 3.2. Порядка - исключить. 

1.8. последний абзац пункта 3.5. Порядка – исключить. 

1.9. пункты 3.4., 3.7., 3.8., 3.9. Порядка – исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

муниципального района» и подлежит размещению на информационном стенде и 

на официальном сайте администрации Верховажского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

  

 

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                                               В.А. Бределев                     

   
 

 

 

                                                                                                                                     

  
 

 


