АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

21.12.2018

№ 854
г.Оленегорск

О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных
услуг (функций), осуществляемых по обращениям заявителей,
утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска
от 15.02.2011 № 49
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым
решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной
территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Порядок разработки и утверждения административных
регламентов
предоставления
муниципальных
услуг
(функций),
осуществляемых по обращениям заявителей, утвержденный постановлением
Администрации города Оленегорска от 15.02.2011 № 49 (в редакции
постановления Администрации города Оленегорска от 24.04.2018 № 276),
следующие изменения:
1.1. В пункте 3.4.7 раздела 3 слова «законодательством Российской
Федерации и (или) законодательством Мурманской области» заменить словами
«федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Мурманской области».
1.2. Пункт 3.4.11 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«При определении особенностей предоставления муниципальной услуги в
электронной форме указывается перечень видов электронной подписи, которые
допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной
услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной
электронной подписи, используемой в целях приема обращений за получением
муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, оказываемой с
применением усиленной квалифицированной электронной подписи, и
определяются требованиями законодательства Российской Федерации в сфере
информационной безопасности при приеме обращений за получением
муниципальной услуги и (или) предоставлении такой услуги, а также право
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заявителя
физического
лица использовать простую электронную
подпись в случае, предусмотренном пунктом 2(1) Правил определения видов
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О
видах электронной подписи, использование которых допускается при
обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
Глава города Оленегорска
с подведомственной территорией

О.Г.Самарский

