
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от 15 августа 2019 г.            № 1022р   

г. Архангельск 

 

 

О внесении изменений в Положение  

о порядке проведения экспертизы проектов административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг 

 

        В соответствии с частью 9 статьи 13 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации  предоставления государственных и 

муниципальных услуг, решением Собрания депутатов муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» от 23 декабря 2016 года № 

302 «Об утверждении структуры администрации муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Приморский муниципальный район»: 

     1. Внести в Положение о порядке проведения экспертизы проектов 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 

утвержденное распоряжением администрации муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» от 16 апреля 2014 года № 1024р «О 

порядке проведения экспертизы проектов административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг» следующие изменения: 

     1.1. В пункте 3.2. раздела III слова «отдел информационно-коммунальных 

технологий управления по развитию местного самоуправления и обеспечению 

деятельности администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» заменить на слова «отдел информационно-

коммунальных технологий управления по развитию местного самоуправления 

и социальной политике администрации муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

     1.2. В пункте 3.2. раздела III слова «для размещения на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» (далее - официальный сайт)» заменить на слова «для размещения в 

сетевом  издании «Официальный  интернет-портал  «Вестник Приморского  

района» (далее – официальный интернет-портал)». 

     1.3. По тексту Положения слова «официальный сайт» заменить на слова 

«официальный интернет-портал». 

     1.4. Пункт 3.4. раздела III изложить в следующей редакции: 



«3.4. Срок проведения независимой экспертизы не может быть менее 

пятнадцати дней со дня размещения проекта административного регламента на 

официальном  интернет-портале.». 

     1.5. В пункте 4.2. раздела IV слова «отделом правовой и кадровой работы 

управления по развитию местного самоуправления и обеспечению 

деятельности администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» заменить на слова «отделом правовой и кадровой 

работы управления по развитию местного самоуправления и социальной 

политике администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

     2. Разместить настоящее распоряжение в сетевом  издании  «Официальный  

интернет-портал  «Вестник Приморского  района». 

 

Глава муниципального образования            В.А. Рудкина 

 

 

 

 

 

 


