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О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных функций и 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 

утвержденный постановлением главы городского округа Богданович от 

27.08.2014 № 1569 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 № 359-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и в Федеральный закон «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением 

Правительства Свердловской области от 16.11.2011       № 1576-ПП «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных 

услуг», Постановлениями Правительства Свердловской области от 10.04.2013 № 

464-ПП, от 24.10.2013 № 1308-ПП, от 13.05.2014 № 400-ПП, от 26.11.2014 № 1053-

ПП, от 27.05.2015 № 413-ПП, от 19.08.2015 № 749-ПП «О внесении изменений в 

Порядок разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг», утвержденный Постановлением Правительства 

Свердловской области от 16.11.2011 № 1576-ПП «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг», 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Порядок разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций и административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением 

главы городского округа Богданович от 27.08.2014 № 1569 «О порядке разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций 

и административных регламентов предоставления муниципальных услуг»: 

1.1. п.п. 4 п. 17 Приложения № 1 «Порядок разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных функций» изложить в 

новой редакции: «Порядок получения информации заинтересованными лицами по 



вопросам исполнения муниципальной функции, сведений о ходе исполнения 

муниципальной функции, в том числе с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных услуг (функций) Свердловской 

области»; 

1.2. п.п. 5 п. 17 Приложения № 1 «Порядок разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных функций» изложить в 

новой редакции: «Порядок, форма и место размещения указанной в подпунктах 1-4 

настоящего пункта информации, в том числе на стендах в местах исполнения 

муниципальной функции, на официальном сайте городского округа, организаций, 

участвующих в исполнении муниципальной функции, в сети Интернет, а также в 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной 

государственной информационной системе «Портал государственных услуг 

(функций) Свердловской области»; 

1.3. В Приложении № 1 «Порядок разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных функций» п. 18 «В 

подразделе, касающемся сведений о размере платы за услуги организации 

(организаций), участвующей (участвующих) в исполнении муниципальной 

функции, взимаемой с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по 

контролю, указывается информация об основаниях и порядке взимания платы либо 

об отсутствии такой платы»-признать утратившим силу; 

1.4. п.п. 3 п. 14 Приложения № 2 «Порядок разработки и утверждение 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг» изложить в 

новой редакции:  

- «порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 

указанных услуг, в том числе с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» и региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных услуг (функций) Свердловской области»; 

- порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте 

информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, а также на официальном сайте городского 

округа, организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в 

сети Интернет, а также в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и 

региональной государственной информационной системе «Портал государственных 

услуг (функций) Свердловской области»; 

1.5. п.п. 15 п. 15 Приложения № 2 «Порядок разработки и утверждение 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг» изложить в 

новой редакции: «Требования к помещениям, в которых предоставляются 



муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 

о порядке предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов»; 

1.6. п.п. 17 п. 15 Приложения № 2 «Порядок разработки и утверждение 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг» изложить в 

новой редакции: «Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления муниципальных услуг и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме. При определении особенностей 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме указывается перечень 

классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при 

обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением 

усиленной квалифицированной электронной подписи, и определяются на основании 

утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с 

Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз 

безопасности информации в информационной системе, используемой в целях 

приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления 

такой услуги». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по экономике 

Грехову И.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 


