
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г п 
о внесении изменений в 
постановление администрации 
Пермского муниципального 
района от 12.08.2014 № 3289 «Об 
утверждении административного 
регламента по предоставлению 
муницннальиой услуги 
«Предоставление копий 
правовых актов» 

В соответствии со статьей 51-6 Устава муниципального образования 
«Пермский муниципальный район», с пунктом 2 части 4 статьи 26 
Федерального закона Российской Федерации от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Пермского муниципального 
района от 12.08.2014 № 3289 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление копий правовых 
актов» следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «от 07.02.2012 года № 499 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг Пермского муниципального района» 
заменить словами «от 31.07.2015 № 1200 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг»; 

1.2. Подпункт 1.3.1. пункта 1.3. раздела I. административного регламента 
изложить в новой редакции: 

«1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных 
телефонах, адресе официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно - официальный 
сайт, сеть «Интернет») органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
структурных подразделений. 



Администрация Пермского муниципального района (далее - орган, 
предоставляющий муниципальную услугу), расположена по адресу: 614065, г. 
Пермь, ул. Верхне-Муллинская, д. 71. 

График работы: 
понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 12.48, 
суббота, воскресенье - выходные дни. 
Справочные телефоны: 296-28-99, факс: 296-28-99. 
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в сети «Интернет», содержащего информацию о порядке 
предоставления муниципальной услуги: http://www.permraion.ru/. 

Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 
http://www.gosuslugi.ru/ (далее - Единый портал). 

Адрес электронной почты для направления обращений 
по вопросам предоставления муниципальной услуги: konc@permraion.ru.»; 

1.3. Абзац одиннадцать подпункта 2.5.1. пункта 2.5. раздела И. 
административного регламента изложить в новой редакции: 

«Постановлением администрации Пермского муниципального района от 
31.07.2015 № 1200 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;»; 

1.4. Подпункт 2.5.1. пункта 2.5. раздела II. административного регламента 
дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральным законом от 24 ноября 1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации.»; 

1.5. Наименование пункта 2.14. раздела П. административного регламента 
изложить в новой редакции: 

«2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»; 

1.6. Пункт 2.14. раздела И. административного регламента дополнить 
подпунктом 2.14.4. следующего содержания: 

«2.14.4. Обеспечение условий доступности услуг для инвалидов 
осуществляется в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации.»; 

1.7. В подпункте 2.15.1.3. пункта 2.15. раздела П. административного 
регламента исключить слова «, Региональном портале».; 

1.8. Пункт 2.15. раздела И. административного регламента дополнить 
подпунктами 2.15.1.6., 2.15.1.7. следующего содержания: 

«2.15.1.6. уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации 
качеством предоставления муниципальной услуги к 2018 году - не менее 90 

http://www.permraion.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


процентов; 
2.15.1.7. снижение среднего числа обращений представителей бизнес-

сообщества в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для получения 
одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской 
деятельности, до 2-х.»; 

1.9. В пункте 2.16. раздела И. административного регламента исключить 
подпункт 2.16.1.2.; 

1.10. Абзац пять подпункта 3.3.1. пункта 3.3. раздела ill. 
административного регламента после слов «по электронной почте органа, 
предоставляющего муниципальную услугу» дополнить словами «почтовым 
отправлением.»; 

1.11. В пункте 5.4. раздела V. административного регламента исключить 
подпункт 5.4.3.3. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в 
информационном бюллетене муниципального образования «Пермский 
муниципальный район». 

3. Настоящее постагювление опубликовать в информационном бюллетене 
муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить 
на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пермского муниципального района, 
руководителя аппарата администрации Пермского муниципального района 
В.К. Залазаева. 

Глава администрации 
муниципального района > / В.10. Цветов 

http://www.permraion.ru

