КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 января 2019 г. № 34
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 29 ноября 2011 г. № 532 «О разработке
и утверждении административных регламентов»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от
29 ноября 2011 г. № 532 «О разработке и утверждении административных
регламентов» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 29 января 2019 г. № 34
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 29 ноября 2011 г. № 532 «О разработке и утверждении
административных регламентов»
В постановлении Правительства Республики Коми от 29 ноября
2011 г. № 532 «О разработке и утверждении административных регламентов»:
1. В Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг органами исполнительной власти Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) абзац двенадцатый пункта 11 изложить в следующей редакции:
«Орган исполнительной власти Республики Коми обеспечивает в
установленном порядке размещение и актуализацию справочной информации в соответствующем разделе Реестра и на своем официальном сайте.»;
2) в пункте 12:
а) абзац второй подпункта 2 после слов «за исключением получения
услуг» дополнить словами «и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг»;
б) абзац второй подпункта 5 дополнить предложением вторым следующего содержания:
«Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, не приводится в тексте административного
регламента.»;
в) в подпункте 17:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) возможность либо невозможность получения государственной
услуги в многофункциональном центре (в том числе в полном объеме);»;
дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) возможность либо невозможность получения государственной
услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государственных
услуг в многофункциональном центре, предусмотренного статьей 151 Федерального закона;»;
г) второе предложение подпункта 18 изложить в следующей редакции:
«При определении особенностей предоставления государственной
услуги в электронной форме указываются виды электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением государственной услуги, в том числе с учетом права заявителя – физического лица

3

использовать простую электронную подпись в соответствии с Правилами
определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и
муниципальных услуг», в случае, если при обращении в электронной форме
за получением государственной услуги идентификация и аутентификация
заявителя – физического лица осуществляются с использованием единой
системы идентификации и аутентификации, при условии, что при выдаче
ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.»;
3) абзац четырнадцатый пункта 13 исключить.
2. В Порядке проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденном постановлением (приложение № 2):
пункт 4 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«В случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 8 Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг органами исполнительной власти Республики Коми,
утвержденного настоящим постановлением, при направлении на экспертизу
проекта административного регламента также прилагаются проекты иных
нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления соответствующей государственной услуги.».
3. В Порядке разработки и утверждения органами исполнительной
власти Республики Коми административных регламентов осуществления
регионального государственного контроля (надзора) и административных
регламентов осуществления федерального государственного контроля
(надзора), полномочия по осуществлению которого переданы для осуществления органам исполнительной власти Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 3):
пункт 182 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае выявления в процессе разработки проекта возможности оптимизации (повышение качества) исполнения государственной функции
при условии соответствующих изменений иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок исполнения государственной функции, проект
направляется на экспертизу в Администрацию с приложением проектов
иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок исполнения
государственной функции.».

