
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  20.11.2018  №  657 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района 

Волгоградской области от 08.07.2016 № 323 «О порядке формирования и ведения реестра 

муниципальных услуг (функций) Ленинского муниципального района» 

 

Руководствуясь статьей 22 Устава Ленинского муниципального района 

Волгоградской области, 

 

администрация Ленинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в Порядок формирования и ведения реестра муни-

ципальных услуг (функций) Ленинского муниципального района, утвержден-

ный постановлением администрации Ленинского муниципального района Вол-

гоградской области от 08.07.2016 № 323 изменения следующего содержания: 

1.1. Пункты 2.1 и 2.2 раздела 2 «Порядок размещения в региональном ре-

естре сведений о муниципальных услугах (функциях)» изложить в следующей 

редакции: 

«2.1. Отдел экономики администрации Ленинского муниципального рай-

она является ответственным по направлению сведений о муниципальных услу-

гах (функциях) предоставляемых структурными подразделениями администра-

ции Ленинского муниципального района, а также подведомственными ей учре-

ждениями для размещения в региональном реестре. 

Структурные подразделения администрации Ленинского муниципального 

района, а также подведомственные ей учреждения, ответственные за предо-

ставление (исполнение) муниципальных (государственных) услуг (функций) в 

течение 7 рабочих дней со дня утверждения административных регламентов 

предоставления (исполнения) муниципальных (государственных) услуг (функ-

ций), а также внесения в них изменений, направляют указанные нормативные 

правовые акты в отдел экономики администрации Ленинского муниципального 

района для размещения в региональном реестре. 

2.2. Ответственные лица из числа специалистов отдела экономики адми-

нистрации Ленинского муниципального района в течение 30 дней с момента 

получения административных регламентов предоставления (исполнения) му-



ниципальных (государственных) услуг (функций), а также внесения в них из-

менений от структурных подразделений администрации Ленинского муници-

пального района, а также подведомственных ей учреждений заполняют элек-

тронные формы регионального реестра, проводят внутреннее согласование за-

полненных электронных форм и направляют сведения о муниципальных услу-

гах (функциях) в комитет экономики Волгоградской области (уполномоченный 

орган) для опубликования.». 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит об-

народованию. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации, начальника отдела экономики администрации Ленинского му-

ниципального района О.Ф. Шалаеву. 

 

 

Глава администрации 

Ленинского муниципального района       Н.Н. Варваровский  


