
 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИНСКОГО РАЙОНА 

 
от    09.07.2012                                                                    №   555   

 
станица Динская 

 

 

 

Об утверждении Порядка разработки и утверждения      

административных регламентов предоставления                  

администрацией Динского сельского поселения Динского                    

района муниципальных услуг, разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения администрацией          

Динского сельского поселения Динского района                    

муниципальных функций 

 
 

В целях реализации на территории Динского сельского поселения 

Динского района Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 N 373 "О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг" п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления администрацией Динского сельского поселения Динского 

района муниципальных услуг (приложение N 1). 

1.2. Порядок разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения администрацией Динского сельского поселения Динского района 

муниципальных функций (приложение N 2). 

1.3. Порядок проведения независимой экспертизы проектов 

административных регламентов предоставления администрацией Динского 

сельского поселения Динского района муниципальных услуг, исполнения 

администрацией Динского сельского поселения Динского района 

муниципальных функций (приложение N 3). 

2. Общему отделу администрации Динского сельского поселения 
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Динского района (Купранова): 

2.1. Опубликовать официально настоящее постановление в 

установленном порядке. 

2.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Динского сельского поселения Динского района в сети 

Интернет www.dinskayasel.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава администрации Динского  

сельского поселения                                                                        Ю.К.Чернышев  С.В.Жиленко  
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации Динского сельского 

поселения Динского района от _______________№ ________  

 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления администрацией Динского сельского поселения 

Динского района муниципальных услуг, разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения администрацией Динского 

сельского поселения Динского района муниципальных функций» 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Специалист 2-ой категории отдела 

архитектуры, градостроительства, 

земельных и имущественных отношений                                   А.О. Якухнова 

 

Проект согласован:  

Заместитель главы администрации 

по архитектуре, градостроительству, 

ЖКХ, транспорту и связи                                                             Г.В.Куликов 

 

Исполняющий обязанности 

начальника отдела архитектуры,  

градостроительства, земельных  

и имущественных отношений                                                      О.Ф. Токарская 

 

Исполняющий обязанности 

начальника общего отдела                С.Ю. Дикалова 

 

Начальник  

организационно-правового отдела                                               С.А. Коханова              

         

  
 

 

 

 

 


