
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

25.03. 2015      № 615 
г. Славгород 

 
 

   О внесение изменений в постановле- 
 ние администрации от 14.06.2012 №515 
«Об утверждении порядка разработки 
и утверждения административных рег- 
ламентов предоставления муниципаль- 
ных услуг в новой редакции» 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
п о с т а н о в л яю :  
      1 .  Внести изменения в постановление администрации от 14.06.2012 
№ 515 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг в новой редакции» 
следующего содержания: 
          1.1 Подпункт "в"  пункта 4 Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг изложить в 
следующей редакции: 
          «в) сокращение количества документов, представляемых заявителями 
для предоставления муниципальных услуг, применение новых форм доку-
ментов, позволяющих устранить необходимость неоднократного предостав-
ления идентичной информации, снижение количества взаимодействий зая-
вителей с должностными лицами, в том числе за счет выполнения отдельных 
административных процедур (действий) на базе многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 
МФЦ) и реализации принципа "одного окна", использование межведомст-
венных согласований при предоставлении муниципальных услуг без участия 
заявителя, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий»;  
         1.2 Подпункт "в"  пункта 15 Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг изложить 
в следующей редакции: 

  «в) состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур (действий) в электрон-



 

ной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
МФЦ»; 
         1.3 Подпункт "а"  пункта 16 Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг изложить 
в следующей редакции: 
         «а) информация о местах нахождения и графике работы органов адми-
нистрации города, иных органов местного самоуправления, предоставляю-
щих муниципальную услугу, а также МФЦ»; 
         1.4 Пункт 19 Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг изложить в следующей 
редакции: 
         «19. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенно-
сти выполнения административных процедур в случае предоставления услу-
ги в МФЦ и особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме». 
        2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в сборнике му-
ниципальных правовых актов муниципального образования город Славгород 
Алтайского края и  размещению на официальном сайте администрации горо-
да Славгорода. 
        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, председателя комитета по финансам, на-
логовой и кредитной политике Шукшина В.В. 

 
 
 

Глава администрации В.А. Кинцель 
 


