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 РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПШЕНИЧНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27 марта  2017  года                                                                                                                                             № 38
с. Пшеничное

Об утверждении Порядка предоставления и получения
документов и информации при межведомственном 
информационном взаимодействии

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в целях организации межведомственного информационного взаимодействия и координации деятельности администрации Пшеничненского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым, администрация Пшеничненского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить прилагаемый Порядок представления и получения документов и информации при межведомственном информационном взаимодействии. Приложение 1.
2.Настоящее Постановление разместить на информационном стенде администрации Пшеничненского  сельского поселения по адресу: с.Пшеничное, ул.50 лет Октября,6, помещение 1 и на официальном сайте муниципального образования Пшеничненского сельское поселение Нижнегорского района  Республики Крым http://adm-pshenichnoe.ru/ .
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации
Пшеничненского сельского совета                                        Н.Б. Трещёва








Приложение 1
к постановлению
администрации Пшеничненского 
сельского поселения
от 27 марта 2017 года № 38

ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ
ПРИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру подготовки и направления межведомственных запросов Администрацией Пшеничненского  сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым, предоставляющей муниципальные услуги (далее - Администрация сельского поселения) в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а также процедуру подготовки и направления ответа на межведомственный запрос Администрацией сельского поселения, (далее - участник взаимодействия).
2. Формирование и направление межведомственного запроса осуществляются участником взаимодействия в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, если иной срок не установлен действующим законодательством.
3. Межведомственный запрос, выполненный в виде документа на бумажном носителе по форме, приведенной в приложении к настоящему Порядку, подписывается руководителем либо иным уполномоченным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, направляющего межведомственный запрос, а также заверяется печатью этого органа.
4. Межведомственный запрос, выполненный в виде электронного документа, подписывается электронной подписью руководителя либо иного уполномоченного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, направляющего такой межведомственный запрос.
5. Днем получения межведомственного запроса считается соответственно:
дата поступления участнику взаимодействия почтового отправления, в котором содержится межведомственный запрос (дата, указанная на уведомлении о вручении);
дата, указанная в расписке о вручении межведомственного запроса (при направлении межведомственного запроса с курьером);
дата получения межведомственного запроса, зарегистрированная в службе используемой электронной почты либо системе межведомственного электронного взаимодействия.
        6. Ответ на межведомственный запрос направляется на бумажном носителе или в форме электронного документа в зависимости от того, какой способ ответа определен в поступившем межведомственном запросе, с соблюдением требований защиты информации.
7. Участник взаимодействия, получивший по межведомственному запросу документ (документы) и (или) сведения, выполняет административные действия по предоставлению муниципальной услуги в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги и (или) нормативным правовым актом, в соответствии с которым предоставляется такая услуга.
8. Днем получения ответа на межведомственный запрос считается соответственно:
дата поступления в орган, предоставляющий услугу, направивший межведомственный запрос, почтового отправления (дата, указанная на уведомлении о вручении);
дата, указанная в расписке о вручении ответа на межведомственный запрос (при направлении ответа на межведомственный запрос с курьером);
дата получения документа с ответом на межведомственный запрос, зарегистрированная в службе используемой электронной почты либо системе межведомственного электронного взаимодействия."




                                                          





















 
Приложение
к Порядку предоставления
и получения документов
и информации при межведомственном
информационном взаимодействии

Наименование органа,
направляющего межведомственный запрос,
включая контактную информацию
(может быть исполнен на бланке угловым штампом)

Исх. от ____________ N ___
Наименование органа или
                                               организации, в адрес которых
направляется межведомственный запрос о предоставлении
документов/информации 

Запрос

На основании статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" для предоставления муниципальной услуги
"_______________________________________________________________" (наименование услуги, идентификатор услуги в реестре муниципальных услуг)
прошу в установленный законодательством Российской Федерации срок предоставить в наш адрес следующие документы/информацию:
1. (Наименование документа или сведения, необходимые для
предоставления документа и (или) информации, установленные административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для предоставления таких документа и (или) информации).
2. ...
3. ...
Документы/информация, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указаны в ________________________________________________________.
(наименование нормативного правового акта, которым установлено предоставление документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и реквизиты данного НПА)

Руководитель (подпись) Ф.И.О.

Ф.И.О. исполнителя,
телефон,
адрес электронной почты

