
Администрация Шуруповского  сельского поселения 

Фроловского  муниципального района 

Волгоградской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 18.06.2019 г.                                                                         № 37                                                                                       

 

О внесении изменений и дополнений в постановление от 15.08.2011 № 29 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ ШУРУПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФРОЛОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

 

 

 

Рассмотрев  протест Фроловской межрайонной прокуратуры от 29.05.2019  № 7-

37-2019 на п.п. д) п. 2.2,  п. 2.7 порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией поселения, утв. 

постановлением администрации от 15.08.2011 № 29  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести в постановление от 15.08.2011 № 29 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ШУРУПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» (далее – по тексту – Порядок) следующие 

изменения: 

 

1.1 Изложить п.п. д) п. 2.2. Порядка в следующей редакции: 

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

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, указанных в ч. 1.1 ст. 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 

работников.». 

1.2. Изложить п.п. 5) п. 2.4. Порядка в следующей редакции: 

«5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги;». 

1.3. Изложить абз. 1 п. 2.7 Порядка в следующей редакции: 

«Раздел «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решения и действия 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, указанных в ч. 1.1 ст. 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 

работников» должен содержать следующие пункты:». 

1.4. Изложить первый подпункт п. 2.7. Порядка в следующей редакции: 



« - предмет досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, указанных в ч. 1.1 ст. 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 

работников;». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Шуруповского  сельского поселения. 

3.  Постановление вступает в силу со дня его обнародования в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. Главы Шуруповского  

сельского поселения                                                                           И.В.Попова 

 


