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Постановление Администрации ЗАТО г. ЗЕЛЕНОГОРСКА  от 08.11.2011 г. №448-п 

МН48-П от 08.11.2011 г. 

О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от  01.02.2011 г. № 37-п 

 

В целях приведения Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, утвержденного постановлением Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска от 01.02.2011 г. № 37-п. в соответствие с Федеральным законом от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», на основании Устава города 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

01.02.2011 г. № 37-п, следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.2 слова «муниципальным учреждением» заменить словами «муниципальным 

казенным учреждением». 

1.2. Подпункт 6 пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 

«6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 

иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги с 

разделением на документы и 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;». 

1.3. В пункте 2.5: 

- в подпункте 4 слова «, содержащий указание на формат обязательного отображения 

административного действия, в том числе в электронных системах» исключить; 

- в подпункте 6 слова «в сети Интернет» заменить словами «в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет)»; 

- подпункт 8 исключить. 

1.4. В пункте 2.7: 

- в подпункте 3 слова «либо приостановления ее рассмотрения» исключить; 

- в подпункте 8 слова «применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования» 

исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в 

газете «Панорама», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2011г. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по экономике и финансам (Петренко Е.М.).  

ВВ. ПАНКОВ, глава Администрации  

ЗАТО г, Зеленогорска 


