
 

 

 

 

   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___04.06.2020г._  № __505______     

                                                          г. Ершов 

 

О  внесении изменения в постановление  

администрации Ершовского муниципального  

района от 27.05.2016 г. № 351 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации Ершовского муниципального района от 

25.11.2011 г. № 1538 « О порядке разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных функций и 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 

рассмотрев представление прокуратуры Ершовского района об устранении 

нарушений действующего законодательства администрация Ершовского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к  постановлению администрации   

Ершовского  муниципального  района  от  27.05.2016 г.   № 351 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.5.4. абзац «Ответ на обращение дается в простой, 

четкой и понятной форме с указанием должности, фамилии, имени и 

отчества, номера телефона исполнителя, подписывается главой 

администрации» заменить абзацем следующего содержания: 

«Ответ должен содержать информацию по существу поставленных в 

обращении гражданина вопросов, за исключением случаев, установленных 

федеральным законодательством, дату документа, регистрационный номер, 

наименование должности лица, его подписавшего, его фамилию, инициалы, 

подпись,  фамилию, инициалы исполнителя  и номер контактного телефона». 

1.2. Пункт 2.5. изложить в новой редакции:    

«2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

с перечнем нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, который подлежит обязательному размещению на 

consultantplus://offline/ref=6A79EABDC397349C5765F6E09AF0E4E6A11FBF48B03A953B3517E76948RDM7I


2 

 

официальном сайте администрации Ершовского муниципального района в 

сети «Интернет», в федеральном реестре и на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг», с указанием их реквизитов и 

источников официального опубликования. 

1.3. По всему тексту приложения слова «Глава администрации ЕМР» 

заменить словами «Глава Ершовского муниципального района» 

2. Сектору по информатизации и программному обеспечению 

администрации Ершовского муниципального района Саратовской области  

- разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации ЕМР в сети «Интернет»; 

- внести изменения в Реестр муниципальных услуг в федеральной 

государственной системе «Единый Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

     заместителя главы администрации Сучкову Л.И. 

 

 

Глава Ершовского муниципального района                         С.А.Зубрицкая   
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