
ПРОЕКТ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

   №    

с. Шипуново 

 

 
«О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Шипуновского района Алтайского края 

от 09.11.2016 № 573 «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг 

(функций) в Администрации 

Шипуновского района Алтайского 

края» 

 

В соответствии с нормами  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Администрации Алтайского края от 04.05.2011 № 243 «О 

Порядке разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг и исполнения государственных 

функций, а также проведения экспертизы их проектов»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 

Шипуновского района Алтайского края от 09.11.2016 № 573 «Об утверждении 

порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг (функций) в Администрации 

Шипуновского района Алтайского края»:  

1.1. Подпункт «е» пункта 11 Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

(функций) в Администрации Шипуновского района Алтайского края (далее по 

тектсу – «Порядок» в соответствующем падеже), после слов «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» дополнить шестым 

абзацем следующего содержания: 

«представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг.». 
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1.2.  Абзац четвертый пункта 30 Порядка изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«Срок проведения независимой экспертизы не может быть менее 

пятнадцати дней со дня его размещения.». 

2.     Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Шипуновского района Алтайского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами Администрации Шипуновского района Алтайского края. 

 

 

 

Глава района                                                                                         Т.Н. Дорохова 


