
           АДМИНИСТРАЦИЯ ВТОРОКАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

                ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

                           П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от 25.11.2019 г.                                                                                              № 17 
                                               с.Вторая Каменка  
 

О   внесении   изменений   и      дополнений 

В      постановление              администрации 

Второкаменского сельсовета   от 20.11.2013  

№82 «О порядке разработки и утверждения 

административных                     регламентов 

предоставления муниципальных услуг» 

 

            На основании протеста прокурора Локтевского  района от 15.11.2019г. 

№ 02-53-2019 на постановление Администрации Второкаменского сельсовета 

от 20.11.2013г. №82        « О утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных       регламентов      предоставления            муниципальных 

услуг»,         руководствуясь         Уставом       муниципального     образования 

Второкаменский сельсовет Локтевского района Алтайского края, 

постановляю: 

       Внести      изменения       в      Порядок     разработки     и       утверждения 

административных    регламентов     предоставления    муниципальных услуг: 

       1. п.3.1 Порядка изложить в следующей редакции: 

          Проекты      административных     регламентов    подлежат   следующим 

экспертизам: 

          а) независимой экспертизе; 

          б) экспертизе,     проводимой      Администрацией       Губернатора       и 

Правительства   Алтайского       края    в  лице   департамента Администрации 

Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам  государственной 

службы и кадров; 

          в) иным    видам       экспертиз,        предусмотренным        федеральным 

законодательством, законодательством Алтайского края. 

      2.п. 3. 1.1.1.  Порядка изложить в следующее редакции: 

    -  срок    проведения      независимой       экспертизы    не может быть менее 

пятнадцати    дней     со     дня    размещения проекта в информационной сети 

Интернет.    

   2. Настоящее        постановление        разместить      на    официальном сайте 

администрации Локтевского района. 

   3.Контроль   за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельсовета                                                                           А.И.Гавриленко 



                                                                                                   В прокуратуру 

                                                                                                                    Локтевского района 

 

 

 

 

 

                                            И Н Ф О Р М А Ц И Я 

 

              Рассмотрев        ПРОТЕСТ       прокуратуры    Локтевского  района от 

15.11.2019г № 02-53-2019        на           постановление              администрации 

Второкаменского     сельсовета     Локтевского района от 20.11.2013 № 82 « О 

порядке    разработки    и    утверждения         административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», сообщает следующее: 

       1. Протест     прокуратуры Локтевского района рассмотрен в присутствии 

помощника прокурора Д.М.Инютина 25.11.2019г. 

       2. В соответствии с Постановлением Администрации Алтайского  края от 

04.05.2011 №243 ( в ред.от 18.04.2019г) внесены изменения в   постановление 

администрации Второкаменского сельсовета  от 20.11.2013№ 82  « О порядке 

разработки и утверждения    административных  регламентов предоставления 

муниципальных услуг»  (прилагается). 

        

 

Глава сельсовета                                                                            А.И.Гавриленко 
 

                                                                                

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация  

Второкаменского  сельсовета 

Локтевского района 

Алтайского края 

658431, с.Вторая Каменка 

ул.Трибунского,69 

телефон: 8(38586) 22-6-80, 

факс 8(38586) 22-6-43, 

adm.wt.kamenka@yandex.ru 

 

от 25.11. 2019г.№ __   

mailto:adm.wt.kamenka@yandex.ru

