
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УНЪЮГАН

Октябрьского района
Ханты – Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 марта 2021 г. №69
п.Унъюган

О внесении изменений в постановление
Администрации сельского поселения Унъюган
от 04.09.2013 №184 «Об утверждении Порядка разработки
и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг»

          В  соответствии  с  Федеральным законом  от 30.12.2020 № 509-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

1. Внести  в постановление Администрации сельского поселения Унъюган от 04.09.2013
№184 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов пред-
оставления муниципальных услуг» (с изменениями на 08.02.2019) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2.8. изложить в следующей редакции:
«1.2.8. Межведомственный запрос - документ на бумажном носителе или в форме электрон-

ного документа о представлении документов и информации, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, направленный органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо
многофункциональным центром или направленный с использованием портала государственных и
муниципальных услуг при заполнении заявителем запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги в электронной форме в орган местного самоуправления, подведомственную органу местного са-
моуправления организацию, участвующую в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» (далее - ФЗ № 210-ФЗ), на основании запроса о предоставлении муници-
пальной услуги или запроса, указанного в статье 15.1 ФЗ № 210-ФЗ, и соответствующий требова-
ниям, установленным статьей 7.2 ФЗ № 210-ФЗ.».

1.2. В подпункте 3 пункта 2.1. слово «центрах;» заменить словами «центрах. Раздел должен
содержать варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставле-
ния указанных услуг отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том
числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением которого они обратились;».

1.3. Раздел 2  дополнить пунктом 2.1.1. следующего содержания:
«2.1.1. Структура административного регламента должна предусматривать машиночитаемое

описание процедур предоставления соответствующей услуги, обеспечивающее автоматизацию
процедур предоставления такой услуги с использованием информационных технологий, в соответ-
ствии с требованиями, установленными уполномоченным на осуществление нормативно-правово-
го регулирования в сфере информационных технологий федеральным органом исполнительной
власти.».

1.4. Абзац три подпункта а) пункта 2.5. после слов «для предоставления муниципальной ус-
луги,» дополнить словами «в том числе документов и информации, электронные образы которых
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 ФЗ № 210-ФЗ,».

1.5. Пункты 3.6 – 3.9 признать утратившими силу.
2. Постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Админи-
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страции сельского поселения Унъюган в информационно – телекоммуникационной сети общего
пользования (компьютерной сети «Интернет»).

3. Контроль за исполнением  постановления возложить на заместителя главы поселения по
правовым и социальным вопросам, заведующего отделом правового, социального обеспечения и
муниципальной службы Мальцеву О.А.

Глава сельского поселения Унъюган                                                              В.И. Деркач


