
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
от 2 ноября 2021 г.               № 393 р 

г. Архангельск 

 
О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
 

 В  соответствии с  частями 13 и 15 статьи 13 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» Архангельской области: 
 
 1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный распоряжением администрации 
муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 7 февраля 
2020 года № 34р «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг». 

2. Настоящее распоряжение разместить в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал «Вестник Приморского района». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава муниципального образования                           В.А. Рудкина 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением администрации 
муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 
от 02.11.2021 года № 393р 

 
  

И З М Е Н Е Н И Я ,  
которые вносятся в Порядок разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг  
 
 1. Пункт 5 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
 «Административные регламенты предоставления муниципальных услуг 
разрабатываются в соответствии с едиными стандартами предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, устанавливаемыми 
Правительством Российской Федерации в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.». 
 2. Пункт 7 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 
 7) предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) 
режиме (при возможности исходя из содержания муниципальной услуги).». 
 3. Абзац третий подпункта 2 пункта 13 дополнить предложением 
следующего содержания: 
 «В административном регламенте должно быть выделено несколько 
категорий физических и (или) юридических лиц, объединенных общими 
признаками, применительно к разным административным процедурам, 
исполняемым при предоставлении муниципальной услуги, если каждая из этих 
административных процедур завершается отдельным результатом, выдаваемым 
заявителю;». 
 4. Абзац второй подпункта 6 пункта 14 дополнить предложением 
следующего содержания: 
 «Этот срок исчисляется со дня регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги или в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых 
им организациях;». 
 5. В пункте 15: 
 1) абзацы первый и второй изложить в следующей редакции: 
 «Раздел «Административные процедуры» должен содержать варианты 
предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления 
муниципальной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими 
признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, за 
получением которой они обратились.»; 
 2)  дополнить новым подпунктом 7 следующего содержания: 
 «7) исчерпывающий перечень межведомственных информационных 
запросов, направляемых в целях предоставления муниципальной услуги, в том 
числе наименования органов (организаций), в которые направляются такие 
запросы, и виды запрашиваемых сведений;»; 
 3) подпункт 7 считать подпунктом 8. 
 4) дополнить абзацами следующего содержания: 



 «Если муниципальная услуга предоставляется в упреждающем 
(проактивном) режиме, в раздел «Административные процедуры» включаются: 
 указание на необходимость предварительной подачи заявителем запроса о 
предоставлении муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме 
или подачи заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги после 
осуществления органом местной администрации, предоставляющим 
муниципальную услугу, мероприятий, направленных на подготовку результата 
предоставления муниципальной услуги; 
 сведения о юридическом факте, поступление которого в орган местной 
администрации, предоставляющий муниципальную услугу, является основанием 
для предоставления заявителю данной муниципальной услуги в упреждающем 
(проактивном) режиме; 
 наименование (описание) информационной системы, из которой должны 
поступить сведения в орган местной администрации, предоставляющий 
муниципальную услугу.». 
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