
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от    31. 07. 2018 г.  №  547 
                      г.Ершов 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Ершовского муниципального 

района от 25.11.2011 № 1538 
 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Постановлением Правительства РФ от  26 марта 2016 № 236 «О требованиях к 

предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 

услуг», руководствуясь Уставом Ершовского муниципального района, 

администрация Ершовского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Внести  в приложение № 2 к постановлению администрации Ершовского 

муниципального района Саратовской области от 25.11.2011г. №  1538 

«О порядке разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения муниципальных функций и административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг» следующие изменения: 

1.1. Подпункт «е» пункта 3 изложить в новой редакции: 

 «е) возможность предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме в соответствии с составом действий, совершаемых в электронной 

форме, определяемым на основании пункта 5 требований к предоставлению  

в электронной форме государственных и муниципальных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

марта 2016г. № 236». 

1.2. Подпункт «в» пункта 11 после слов «в электронной форме» дополнить 

словами «а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

1.3. Подпункт «д» пункта 11 изложить в новой редакции: 

«д) досудебный  (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра предоставления государственных и  

муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1. статьи 16 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 



предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников». 

  2. Структурным подразделениям и отраслевым (функциональным) органам 

администрации Ершовского муниципального района, к сфере деятельности 

которых относится предоставление муниципальных услуг до  02.10.2018г. 

привести свои административные регламенты предоставления муниципальных 

услуг в соответствии с настоящим постановлением. 

          3. Сектору по информатизационным технологиям и программного 

обеспечения администрации Ершовского муниципального района Саратовской 

области разместить настоящее постановление на сайте администрации 

Ершовского муниципального района в сети «Интернет». 

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Сучкову Л.И. 

 

 

 

Глава администрации                                                                      С. А. Зубрицкая 

 


