
АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
ПРИКАЗ 

О внесении изменений в приказ Администрации Губернатора 
Забайкальского края от 10 сентября 2012 года № 888 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению государственной 
услуги «Рассмотрение уведомлений о проведении публичного 
мероприятия с предполагаемым количеством участников свыше 5000 
человек, планируемого на территории, непосредственно прилегающей к 
зданиям, занимаемым органами государственной власти 
Забайкальского края, федеральными органами государственной власти» 

В соответствии с Положением об Администрации Губернатора 
Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства 
Забайкальского края от 24 декабря 2013 года № 573, в целях приведения 
нормативной правовой базы Забайкальского края в соответствие с 
действующим законодательством п р и к а з ы в а ю : 

1. Внести в приказ Администрации Губернатора Забайкальского края 
от 10 сентября 2012 года № 888 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению государственной услуги «Рассмотрение 
уведомлений о проведении публичного мероприятия с предполагаемым 
количеством участников свыше 5000 человек, планируемого на территории, 
непосредственно прилегающей к зданиям, занимаемым органами 
государственной власти Забайкальского края, федеральными органами 
государственной власти» (с изменениями, внесенными приказами 
Администрации Губернатора Забайкальского края от 07 ноября 2012 года 
№ 1096, от 07 октября 2015 года № 91) следующие изменения: 

1) наименование после слов «административного регламента» 
дополнить словами «Администрации Губернатора Забайкальского края»; 

2) пункт 1 после слов «административный регламент» дополнить 
словами «Администрации Губернатора Забайкальского края»; 

3) в административном регламенте Администрации Губернатора 
Забайкальского края по предоставлению государственной услуги 
«Рассмотрение уведомлений о проведении публичного мероприятия с 
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предполагаемым количеством участников свыше 5000 человек, 
планируемого на территории, непосредственно прилегающей к зданиям, 
занимаемым органами государственной власти Забайкальского края, 
федеральными органами государственной власти», утвержденном указанным 
приказом: 

а) в разделе 1 «Общие положения»: 
подраздел 1.1 «Предмет регулирования регламента» после слов 

«Административный регламент» дополнить словами «Администрации 
Губернатора Забайкальского края»; 

абзацы четвертый - шестой пункта 1.3.1 подраздела 1.3 «Требования к 
порядку информирования о предоставлении государственной услуги» 
изложить в следующей редакции: 

«понедельник - четверг: 08.00 - 17.15; 
пятница: 08.00-16.00; 
обеденный перерыв: 12.00- 13.00»; 
б) в подразделе 2.5 «Перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги» раздела 2 «Стандарт предоставления 
государственной услуги»: 

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 
«Кодексом административного судопроизводства Российской 

Федерации от 08 марта 2015 года № 21-ФЗ («Российская газета», 2015, 
№ 49);»; 

абзац восьмой «Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 года 
№ 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 
свободы граждан» («Российская газета», № 89 от 12 мая 1993 года);» 
признать утратившим силу; 

абзац одиннадцатый «Постановлением Правительства Забайкальского 
края от 16 февраля 2010 года № 40 «Об утверждении Положения об 
Администрации Губернатора Забайкальского края» («Азия-Экспресс», № 13 
от 01 марта 2010 года)» признать утратившим силу; 

дополнить абзацем следующего содержания: 
«постановлением Правительства Забайкальского края от 24 декабря 

2013 года № 573 «Об утверждении Положения об Администрации 
Губернатора Забайкальского края» («Азия-Экспресс», 2013, № 52/1).». 

2. Опубликовать настоящий приказ в уполномоченных органах печати 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Администрации Губернатора Забайкальского края. 

Заместитель председателя Правительства 
Забайкальского края - руководитель • \ 
Администрации Губернатора I 
Забайкальского края / J Г.П.Чупин 


