
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ___19.10.2016___                       № ___265____ 

г. Усть-Илимск 

 
О внесении изменений  в Порядок разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций и Порядок разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления  муниципальных услуг, утвержденных  

постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»  

от 30.08.2011 № 445 

 

 

 В целях приведения муниципальных правовых актов в соотвествие с  действующим 

законодательством Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава 

муниципального образования «Усть-Илимский район»,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Внести следующие изменения в Порядок разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных функций, утвержденных  

постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»      

от 30.08.2011 № 445: 

1) в раздел I: 

а) в подпункте «б» пункта 1.4. слова «, если это не противоречит действующему 

законодательству Российской федерации» исключить; 

б) в абзаце 2 пункта 1.5. слова «, а также в порядке, установленном 

административным регламентов, разработанным исполнительным органом, в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации» исключить; 

в) в пункте 1.6. слова «Комитетом по экономике и финансам Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» заменить словами «отделом  

экономического анализа, планирования и развития предпринимательства Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

2) в раздел II: 

а) в пункте 2.1. слова «содержащейся в Сводном реестре муниципальных услуг и 

муниципальных функций муниципального образования «Усть-Илимский район» заменить 

словами «соответствующей редакции положения нормативного правового акта, которым 

предусмотрена муниципальная функция»; 

б) в пункте 2.3.: 

подпункт «б» исключить; 

в подпункте «г» слова «и источников  официального опубликования» исключить; 

в подпункте «з» слова «, а также указание на юридические факты, которыми 

заканчивается исполнение муниципальной функции» исключить; 

в) в пункте 2.5.: 



 2

в подпункте «в» после слов «участвующих в исполнении муниципальной 

функции,» дополнить словами «в сети «Интернет»; 

в подпункте «д» после слов «участвующих в исполнении муниципальной функции» 

дополнить словами «, в сети «Интернет»; 

г) пункт 2.8. изложить в новой редакции: 

«2.8. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения 

административных процедур, требований к порядку их выполнения, в том числе 

особенностей выполнения административных процедур в электронной форме, состоит из 

глав, соответствующих количеству административных процедур – логически 

обособленных последовательностей административных действий при исполнении 

муниципальной функции, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках 

исполнения муниципальной функции.»; 

д) в подпункте «а» пункта 2.9. слова «юридические факты, являющиеся 

основанием» заменить словом  «основания»; 

е) в подпункте «е» пункта 2.11. слово «адресована» заменить словом  «направлена»; 

ж) в абзаце 3 пункта 2.12.  слова «включая принятые решения об отказе или» 

заменить словами «включая принятое решение  о»; 

3) в раздел III: 

а) в подпункте «д» пункта 3.2.:  

в дефисе 3 слова «, если это не противоречит действующему законодательству 

Российской Федерации» исключить; 

дефис 4 исключить. 

 

2. Внести следующие изменения в Порядок разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденный  

постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»     

от 30.08.2011 № 445: 

1) в раздел I: 

а) в пункт 1.4.:  

в подпункте «б» слова «, если это не противоречит действующему законодательству 

Российской Федерации» исключить;   

в подпункте «в» после слов «исполнительного органа,» дополнить словами «в том 

числе за счет выполнения отдельных административных процедур (действий) на базе 

многофункциональных центров предоставления муниципальных услуг и реализации 

принципа «одного окна»,»; 

б) в пункте 1.6. слова «отделом по экономике, труду и развитию 

предпринимательства Администрации муниципального образования «Усть-Илимский  

район» заменить словами «отделом экономического анализа, планирования и развития 

предпринимательства Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район»; 

2) в подпункте «д» пункта 2.4. раздела II слова «и источников официального 

опубликования» исключить; 

3) в пункте 4.2. раздела IV слова «экспертизы проекта» заменить словами 

«экспертизы в проекте». 

 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                        В.М. Князев 


