
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об особенностях организации предоставления муниципальных услуг 
в 2022 году на территории муниципального района «Белгородский район»

Белгородской области

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 24 марта 2022 г. № 454 «Об особенностях организации предоставления 
государственных услуг, а также разработки и принятия административных 
регламентов предоставления государственных услуг в 2022 году», на основании 
Устава муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 
администрация Белгородского района п о с т а н о в л я е т :

1. Установить, что:
1.1. Структурные подразделения администрации Белгородского 

района, к сфере деятельности которых относится предоставление 
муниципальных услуг (далее -  орган, предоставляющий муниципальную 
услугу), уполномоченные на разработку административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, вправе в 2022 году утвердить временные 
порядки предоставления массовых социально значимых услуг 
(далее -  временные порядки).

1.2. Массовые социально значимые услуги, включенные в перечень 
массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг 
(сервисов) Белгородской области, подлежащих переводу в электронный формат, 
утвержденный распоряжением Правительства Белгородской области 
от 7 февраля 2022 г. № 44-рп «Об утверждении перечня массовых социально 
значимых государственных и муниципальных услуг (сервисов) Белгородской 
области, подлежащих переводу в электронный формат», в случае если 
полномочиями по разработке административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг наделены органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, могут предоставляться в соответствии с временными порядками, 
утверждаемыми администрацией Белгородского района.

1.3. Временные порядки должны включать положения о способах 
информирования заявителей об особом порядке предоставления муниципальных 
услуг, организованном в соответствии с настоящим постановлением.



1.4. Временные порядки могут содержать сведения, предусмотренные 
подпунктами «а» -  «ж» пункта 2 постановления Правительства Российской 
Федерации от 24 марта 2022 г. № 454 «Об особенностях организации 
предоставления государственных услуг, а также разработки и принятия 
административных регламентов предоставления государственных услуг 
в 2022 году».

1.5. Администрация Белгородского района вправе в 2022 году 
осуществлять разработку, согласование, проведение экспертизы 
и утверждение административных регламентов на бумажном носителе 
без использования программно-технических средств федеральной 
государственной информационной системы «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

2. Разработка административного регламента предоставления массовой 
социально значимой услуги должна быть осуществлена не позднее трех месяцев 
со дня утверждения временного порядка.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
района «Белгородский район» Белгородской области
(https ://belgorodskij-r31 .gosweb.gosuslugi.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации района -  руководителя аппарата 
администрации Белгородского района Рудева Д.А.

Глава администрации 
Белгородского района В.Н. Перцев


