
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

« 22 » марта 2013 г.                                                                                                   № 123 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Кадыйского муниципального района 

от 04.04.2012 г. № 169. 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством «Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг структурными подразделениями администрации Кадыйского 

муниципального района», утвержденного постановлением администрации Кадыйского 

муниципального района от 04.04.2012 № 169, формирования реестра муниципальных 

услуг, предоставляемых администрацией Кадыйского муниципального района 

Костромской области, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.08.2011 № 705 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с 

необходимостью перехода на межведомственное электронное взаимодействие», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 674 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 

2011 г. № 373», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 

852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 

электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.12.2012 № 1254 «О внесении изменения в пункт 1 Правил 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Кадыйского муниципального района, 
 

 постановляю:  
 

1. Внести в Порядок разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг структурными подразделениями администрации 

Кадыйского муниципального района (далее Порядок), утвержденный постановлением 

администрации Кадыйского муниципального района от 04.04.2012 № 169 следующие 

изменения: 



1.1 в пункте 1 раздела I Порядка слова «, в том числе по рассмотрению обращений 

граждан Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» исключить. 

1.2 подпункт 6 пункта 9 раздела II Порядка изложить в следующей редакции -  

6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе 

в электронной форме, порядок их представления (бланки, формы обращений, заявления 

и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением государственной 

услуги, приводятся в качестве приложений к регламенту, за исключением случаев, когда 

формы указанных документов установлены актами Президента Российской Федерации 

или Правительства Российской Федерации, а также случаев, когда законодательством 

Российской Федерации предусмотрена свободная форма подачи этих документов). 

1.3 подпункт 7 пункта 9 раздела II Порядка изложить в следующей редакции -  

7) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и 

которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в 

том числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, формы обращений, 

заявлений и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением 

государственной услуги, приводятся в качестве приложений к регламенту, за 

исключением случаев, когда формы указанных документов установлены актами 

Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, а также 

случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрена свободная 

форма подачи этих документов). Непредставление заявителем указанных документов не 

является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги. 

1.4 подпункт 17 пункта 9 раздела II Порядка дополнить предложением 

следующего содержания: «При определении особенностей предоставления 

государственной услуги в электронной форме указывается перечень классов средств 

электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за 

получением государственной 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 

государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.». 

1.5 абзац 7 пункта 10 раздела II Порядка дополнить словами «, в том числе 

связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной 

подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной 

услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, 

которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки 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 государственной услуги и (или) предоставления 

такой услуги». 

 

 



1.6 пункт 14 раздела II Порядка изложить в следующей редакции: 

В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжалования 

решений и действий (бездействия) структурного подразделения Администрации, 

предоставляющего государственную услугу, а также ее должностных лиц, указываются: 

1) информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) 

действие (бездействие) федерального органа исполнительной власти и (или) его 

должностных лиц, федеральных государственных служащих, органа государственного 

внебюджетного фонда Российской Федерации и его должностных лиц при 

предоставлении государственной услуги (далее - жалоба); 

2) предмет жалобы; 

3) органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба; 

4) порядок подачи и рассмотрения жалобы; 

5) сроки рассмотрения жалобы; 

6) перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если 

возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской 

Федерации; 

7) результат рассмотрения жалобы; 

8) порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы; 

9) порядок обжалования решения по жалобе; 

10) право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы; 

11) способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы. 

2. Руководителям структурных подразделений администрации муниципального 

района ознакомиться с настоящим постановлением под роспись. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Кадыйского муниципального района Смирнова А.Н. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию.  

 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации  

Кадыйского муниципального района                                                               И.Н.Сиротин 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовил:  

 

Юрисконсульт                                                                                            С.В.Третьяков  

«___»____________ 2013 г. 

 

Согласовано: 

 

Первый заместитель                                                                                   А.Н.Смирнов 

«___»____________ 2013 г. 

 

Руководитель аппарата                                                                              Л.Н.Соловьева 

«___»____________ 2013 г. 


