
 

 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16.02.2012  № 222-п 

 

О внесении изменений в Порядок разработки и принятия административных 

регламентов по предоставлению муниципальных услуг в Омском 

муниципальном районе, утвержденный постановлением Администрации 

Омского муниципального района Омской области от 01.09.2010 № 2310-п 

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

требованиями действующего законодательства, руководствуясь 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением 

Администрации Омского муниципального района Омской области от 

07.02.2012 № 15-р «Об утверждении Плана внесения изменений в 

муниципальные правовые акты Омского муниципального района Омской 

области в целях обеспечения межведомственного информационного 

взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Порядок разработки и принятия административных 

регламентов по предоставлению муниципальных услуг в Омском 

муниципальном районе, утвержденный постановлением Администрации 

Омского муниципального района Омской области от 01.09.2010 № 2310-п 

(далее - порядок), следующие изменения: 

1.1. Абзац 4 пункта 1.4 порядка изложить в новой редакции:  

« - упрощение административных процедур, включая сокращение 

количества документов, подлежащих предоставлению гражданами и 

организациями для получения муниципальных услуг, в том числе с 

использованием межведомственного информационного взаимодействия, 

применение новых форм документов, позволяющих устранить 

необходимость многократного представления идентичной информации, 

снижение количества взаимодействий между гражданами, организациями и 

должностными лицами;». 

1.2. Абзац 1 пункта 2.4 порядка изложить в новой редакции: 
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«2.4. Раздел «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных действий, требования к порядку их исполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме» состоит из подразделов, соответствующих количеству 

административных процедур. Для повышения наглядности описание 

последовательности действий должно сопровождаться блок-схемой порядка 

предоставления муниципальной услуги, которая приводится в приложении к 

административному регламенту. В данном разделе отдельно описывается 

процедура формирования и направления межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг. Описание процедуры должно содержать сведения о 

составе документов и информации, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, но находящихся в иных органах и организациях, с 

указанием на порядок подготовки и направления межведомственного запроса и 

должностных лиц, уполномоченных направлять такой запрос.». 

2. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Омский пригород». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы муниципального района Комаринскую С.А. 

 

 

Глава муниципального района                                                   С.Г. Алексеев  


