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Об утверждении Порядка разработки и  
утверждения административных регламентов  
предоставления муниципальных услуг,  
Порядка проведения экспертизы проектов  
административных регламентов  
предоставления муниципальных услуг 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ 

от 16 мая 2011 г. N 373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполне-

ния государственных функций и административных регламентов предоставления государст-

венных услуг", статьей 34 Устава Бисерского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемые: 

1.1.Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг; 

1.2. Порядок проведения экспертизы проектов административных регламентов предос-

тавления муниципальных услуг. 

2.Определить уполномоченным должностным лицом ответственным за проведении экс-

пертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг ве-

дущего специалиста администрации Бисерского сельского поселения Шаповал В.В. 

3.Специалистам администрации Бисерского сельского поселения, оказывающим предос-

тавление муниципальных услуг, организовать работу по разработке, утверждению и размеще-

нию на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района админи-

стративных регламентов предоставления муниципальных услуг. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о.главы поселения                                                                                                     В.В.Шаповал               

 
 

 

 

20.06.2012 17 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

Бисерского сельского поселения 

от 20.06.2012  № 17 

 

ПОРЯДОК 

разработки и утверждения административных регламентов  

предоставления муниципальных услуг 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработки и утверждения административных регламентов пре-

доставления муниципальных услуг (далее -Порядок) устанавливает общие требования к разра-

ботке и утверждению регламентов предоставления муниципальных услуг в Бисерском сельском 

поселении.  

В настоящем Порядке используются основные понятия, установленные статьей 2 Феде-

рального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государст-

венных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон). 

1.2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги разрабатывает-

ся и утверждается  администрацией Бисерского сельского поселения (далее - орган, предостав-

ляющий муниципальную услугу) в целях регламентации деятельности данного органа по реа-

лизации функций, которые осуществляются им по запросам заявителей в пределах полномочий, 

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, 

Горнозаводского муниципального района, Бисерского сельского поселения. 

Административные регламенты предоставления муниципальной услуги, оказываемой ад-

министрацией Бисерского сельского поселения, утверждается постановлением главы Бисерско-

го сельского поселения. 

1.3. При разработке административных регламентов орган, предоставляющий муници-

пальную услугу предусматривает оптимизацию (повышение качества) предоставления муници-

пальных услуг, в том числе: 

1.3.1. упорядочение административных процедур и административных действий; 

1.3.2. устранение избыточных административных процедур и избыточных административ-

ных действий, если это не противоречит действующему законодательству; 

1.3.3. сокращение количества документов, представляемых заявителями для предоставле-

ния муниципальной услуги, применение новых форм документов, позволяющих устранить не-

обходимость неоднократного представления идентичной информации, снижение количества 

взаимодействий заявителей с должностными лицами, использование межведомственных согла-

сований без участия заявителя, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

1.3.4. сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполне-

ния отдельных административных процедур и административных действий в рамках предос-

тавления муниципальной услуги. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, и осущест-

вляющий подготовку административного регламента, может установить в административном 

регламенте сокращенные сроки предоставления муниципальной услуги, а также сроки испол-

нения административных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги  по отно-

шению к соответствующим срокам, установленным в действующем законодательстве; 

1.3.5. указание об ответственности должностных лиц за соблюдение ими требований ад-

министративных регламентов при выполнении административных процедур или администра-

тивных действий. 

1.4. Административные регламенты предоставления муниципальных услуг подлежат раз-

мещению на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района в 
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сети Интернет. Текст административного регламента также подлежит размещению в местах 

предоставления муниципальной услуги. 

 
II. Требования к разработке административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг 

 

2.1. Разработку проектов административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг осуществляет орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

2.2. Требования к разработке административных регламентов предоставления муници-

пальных услуг следующие: 

2.2.1. Проект административного регламента подлежит размещению на официальном сай-

те администрации Горнозаводского муниципального района в сети Интернет.  

2.2.2. С даты размещения в сети Интернет проект административного регламента должен 

быть доступен заинтересованным лицам для ознакомления. 

2.2.3. Проекты административных регламентов подлежат независимой экспертизе и экс-

пертизе, проводимой уполномоченным органом местного самоуправления. Порядок проведения 

экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

утверждается постановлением главы Бисерского сельского поселения. 

 

III. Требования к структуре административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг 

 

3.1. Наименование регламента определяется органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, с учетом формулировки, соответствующей редакции положения нормативного правово-

го акта, которым предусмотрена муниципальная услуга. 

3.2. Структура административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

должна содержать следующие разделы: 

а) общие положения; 

б) стандарт предоставления муниципальной услуги; 

в) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дейст-

вий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-

тивных процедур (действий) в электронной форме; 

г) формы контроля за исполнением регламента; 

д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор-

гана, предоставляющего государственную услугу, а также их должностных лиц. 

3.3. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих подразделов: 

а) предмет регулирования регламента; 

б) круг заявителей; 

в) требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги, в том 

числе: 

информация о месте нахождения и графике работы органов, предоставляющих муници-

пальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, способы 

получения информации о месте нахождения и графиках работы государственных и муници-

пальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципаль-

ной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг; 

справочные телефоны органов, предоставляющих муниципальную услугу, организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-

автоинформатора; 

адреса официальных сайтов органов, участвующих в предоставлении муниципальной ус-

луги, в сети Интернет, содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, адреса их электронной почты; 
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порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-

ципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использова-

нием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)"; 

порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте информации, в том 

числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, а также на офици-

альных сайтах органов, предоставляющих государственную услугу, организаций, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги, в сети Интернет, а также в федеральной государст-

венной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)". 

3.4.  Стандарт предоставления муниципальной услуги должен содержать следующие под-

разделы: 

а) наименование муниципальной услуги; 

б) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. Если в предоставле-

нии муниципальной услуги участвуют также органы исполнительной власти Российской Феде-

рации и органы государственных внебюджетных фондов, органы исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, а также организации, то ука-

зываются все органы и организации, обращение в которые необходимо для предоставления му-

ниципальной услуги. Также указываются требования подпункта 3 пункта 1 статьи 7 Федераль-

ного закона, а именно - установление запрета требовать от заявителя осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными  для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением 

Совета депутатов Бисерского сельского поселения; 

в) описание результата предоставления муниципальной услуги; 

г) срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости об-

ращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приоста-

новления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) доку-

ментов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 

д) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в свя-

зи с предоставлением муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников офици-

ального опубликования; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необ-

ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих пред-

ставлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления (бланки, формы обращений, заявления и иных документов, подавае-

мых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве при-

ложений к регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных документов установ-

лены иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Фе-

дерации, Горнозаводского муниципального района, а также случаев, когда законодательством 

Российской Федерации предусмотрена свободная форма подачи этих документов); 

ж) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоря-

жении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участ-

вующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель 

вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления (бланки, формы обращений, заявлений и иных документов, 

подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в каче-
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стве приложений к регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных документов 

установлены иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации, Горнозаводского муниципального района, а также случаев, когда законода-

тельством Российской Федерации предусмотрена свободная форма подачи этих документов). 

Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заяви-

телю в предоставлении услуги; 

указание на запрет требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-

щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государст-

венных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и орга-

нам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-

рального закона; 

з) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

и) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. В случае отсутствия таких оснований следует прямо указать на это в 

тексте регламента; 

к) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдавае-

мых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги; 

л) порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи-

маемой за предоставление муниципальной услуги; 

м) порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые явля-

ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая 

информацию о методике расчета размера такой платы; 

н) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-

пальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муни-

ципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг; 

о) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услу-

ги, в том числе в электронной форме; 

п) требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга, 

предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-

дийной информации о порядке предоставления таких услуг; 

р) показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество 

взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги 

и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональ-

ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения 

информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий; 

с) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципаль-

ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

3.5.  Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения администра-

тивных процедур, требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения 

административных процедур в электронной форме, состоит из подразделов, соответствующих 

consultantplus://offline/ref=FC6100D5131561C019F5CD14877A9B47D13717F30286E12F4B251FBA5AAC43D112F87623mEMCG
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количеству административных процедур - логически обособленных последовательностей адми-

нистративных действий при предоставлении муниципальных услуг и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, имеющих конеч-

ный результат и выделяемых в рамках предоставления муниципальной услуги. В начале разде-

ла указывается исчерпывающий перечень административных процедур, содержащихся в нем. В 

данном разделе отдельно описывается административная процедура формирования и направле-

ния межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении госу-

дарственных или муниципальных услуг. Описание процедуры должно также содержать поло-

жение о составе документов и информации, которые необходимы органу, предоставляющему 

муниципальную услугу, и организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 

но находятся в иных органах и организациях, с указанием порядка подготовки и направления 

межведомственного запроса и должностных лиц, уполномоченных направлять такой запрос.  

Раздел также должен содержать порядок осуществления в электронной форме, в том числе 

с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)", следующих административных проце-

дур: 

а) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение дос-

тупа заявителей к сведениям о муниципальной услуге; 

б) подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, и прием таких запроса и документов; 

в) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муници-

пальной услуги; 

г) взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими 

в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодейст-

вия; 

д) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не 

установлено федеральным законом; 

е) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги. 

3.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении к рег-

ламенту. 

3.7.  Описание каждой административной процедуры предусматривает: 

а) основания для начала административной процедуры; 

б) содержание каждого административного действия, входящего в состав административ-

ной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения; 

в) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административ-

ного действия, входящего в состав административной процедуры. Если нормативные правовые 

акты, непосредственно регулирующие предоставление муниципальной услуги, содержат указа-

ние на конкретную должность, она указывается в тексте регламента; 

г) критерии принятия решений; 

д) результат административной процедуры и порядок передачи результата, который может 

совпадать с основанием для начала выполнения следующей административной процедуры; 

е) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в 

электронной форме, содержащий указание на формат обязательного отображения администра-

тивной процедуры. 

3.8.  Раздел, касающийся форм контроля за предоставлением муниципальной услуги, со-

стоит из следующих подразделов: 

а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответствен-

ными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, ус-

танавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 

решений; 
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б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 

полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги; 

в) ответственность должностных за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги; 

г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предостав-

лением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организа-

ций. 

3.9.  В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должност-

ных лиц, указываются: 

а) информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование дейст-

вий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципаль-

ной услуги; 

б) предмет досудебного (внесудебного) обжалования; 

в) исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы (пре-

тензии) и случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается; 

г) основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования; 

д) право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснова-

ния и рассмотрения жалобы (претензии); 

е) органы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба (претензия) зая-

вителя в досудебном (внесудебном) порядке; 

ж) сроки рассмотрения жалобы (претензии); 

з) результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре 

либо инстанции обжалования. 

 

 
IV. Внесение изменений в административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг 

 

4.1. Внесение изменений в административные регламенты осуществляется разработчиком 

административного регламента в следующих случаях: 

изменение действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципаль-

ной услуги; 

изменение административных процедур и(или) административных действий при предос-

тавлении муниципальной услуги; 

по результатам анализа практики применения административных регламентов при предос-

тавлении муниципальной услуги; 

по предложениям заинтересованных в предоставлении муниципальной услуги юридиче-

ских и физических лиц; 

изменения сведений информативного характера, указанных в регламенте: 

Ф.И.О. руководителя; 

адресов размещения органов местного самоуправления, непосредственно предоставляю-

щих муниципальную услугу; 

адресов сайтов в сети Интернет, адресов электронной почты; 

изменения прочих сведений, не носящих характер нормативных требований. 

4.2. С целью своевременного выявления оснований для внесения изменений в администра-

тивный регламент предоставления муниципальной услуги ответственный за разработку прово-

дит: 

мониторинг изменений законодательства с целью выявления вступивших в силу правовых 

норм, с которыми административный регламент вступает в противоречие; 

проверку актуальности сведений информативного характера, включенных в администра-

тивный регламент; 
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сбор и анализ предложений от муниципальных служащих, получателей услуги и прочих 

заинтересованных лиц по усовершенствованию качества предоставления услуг. 

4.3. Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в порядке, ус-

тановленном для разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг. 

 

V. Признание административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг утратившими силу 

 

5.1. Основаниями для признания административного регламента предоставления муници-

пальной услуги утратившим силу являются: 

нормативный правовой акт об изменении полномочий по предоставлению муниципальной 

услуги; 

отмена норм, закрепляющих полномочия по предоставлению муниципальной услуги за 

органами местного самоуправления. 

5.2. Признание административного регламента утратившим силу без его замены на новый 

допускается только в случае, если прекращается оказание соответствующей муниципальной 

услуги. 
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                     УТВЕРЖДЕН 

                     постановлением главы 

                     Бисерского сельского поселения 

                     от 20.06.2012  № 17 

 

 
ПОРЯДОК 

проведения экспертизы проектов административных регламентов  

предоставления муниципальных услуг 

 

1. Проекты административных регламентов подлежат независимой экспертизе и экспер-

тизе, проводимой уполномоченным должностным лицом администрации Бисерского сельского 

поселения ответственным за проведение экспертизы. 

2. Настоящий Порядок проведения экспертизы проектов административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг устанавливает сроки проведения экспертизы, требования 

к результатам проведения экспертизы, процедуры проведения экспертизы и представления ее 

результатов. 

3. Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента (далее - не-

зависимая экспертиза) является оценка возможного положительного эффекта, а также возмож-

ных негативных последствий реализации положений проекта административного регламента 

для граждан и организаций. 

4. Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими лицами в 

инициативном порядке за счет собственных средств. Независимая экспертиза не может прово-

диться физическими и юридическими лицами, принимавшими участие в разработке проекта 

административного регламента, а также организациями, находящимися в ведении органа, яв-

ляющегося разработчиком административного регламента. 

5. Срок для проведения независимой экспертизы составляет 35 дней со дня размещения 

проекта административного регламента в сети Интернет на соответствующем официальном 

сайте. 

6. Одновременно с проектом административного регламента на официальном сайте раз-

мещается следующая информация: 

почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым должны быть направлены заклю-

чения независимой экспертизы на проект административного регламента; 

должностное лицо, ответственное за регистрацию заключений независимой экспертизы, с 

указанием конкретного телефона и адреса электронной почты. 

7. По результатам независимой экспертизы составляется заключение на проект админист-

ративного регламента, которое направляется в орган, являющийся разработчиком администра-

тивного регламента. 

Заключения независимой экспертизы подлежат регистрации и обязательному рассмотре-

нию в ходе доработки проекта административного регламента. 

По результатам рассмотрения представленных заключений орган, являющийся разработ-

чиком административного регламента, готовит информацию об учете поступивших заключений 

независимой экспертизы лиц для последующего представления в уполномоченный орган мест-

ного самоуправления в соответствии с пунктом 8.2 настоящего Порядка. 

8. Проект административного регламента направляется органом, являющимся разработчи-

ком административного регламента, для проведения экспертизы уполномоченному должност-

ному лицу ответственному за проведении экспертизы, в срок не позднее 10 рабочих дней с мо-

мента завершения срока, отведенного для проведения независимой экспертизы, с приложением 

следующих документов: 

8.1. Пояснительная записка к проекту административного регламента, содержащая: 

анализ практики предоставления муниципальной услуги; 

consultantplus://offline/main?base=RLAW908;n=93808;fld=134;dst=100156
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информацию об основных предполагаемых улучшениях предоставления муниципальной 

услуги в случае принятия административного регламента; 

информацию о соответствии проекта административного регламента действующему зако-

нодательству. 

8.2. Информация об учете поступивших заключений независимой экспертизы (с приложе-

нием копий заключений независимой экспертизы) на проект административного регламента, а 

также обоснование причин их принятия или отклонения. Если заключений независимой экспер-

тизы не поступало, данная информация не представляется, о чем делается отметка в поясни-

тельной записке. 

9. Непоступление заключения независимой экспертизы в орган, являющийся разработчи-

ком административного регламента, в срок, отведенный для проведения независимой эксперти-

зы, не является препятствием для проведения экспертизы уполномоченным должностным ли-

цом ответственным за проведении экспертизы и последующего утверждения административно-

го регламента. 

10. Предметом экспертизы проектов административных регламентов, проводимой упол-

номоченным  должностным лицом ответственным за проведении экспертизы, является оценка 

соответствия проектов административных регламентов требованиям, предъявляемым к ним 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг" и принятыми в соответствии с ним иными нормативны-

ми правовыми актами и настоящим Порядком, а также оценка учета результатов независимой 

экспертизы в проектах административных регламентов. 

11. Проекты административных регламентов предоставления муниципальных услуг под-

лежат обязательной экспертизе, проводимой уполномоченным должностным лицом ответст-

венным за проведении экспертизы  в течение 10 рабочих дней с момента их поступления. 

12. Заключения, оформляемые по результатам проведенной экспертизы, направляются в 

орган, являющийся разработчиком административного регламента. 

Замечания и предложения, отраженные в заключении, в обязательном порядке учитыва-

ются органом, являющимся разработчиком административного регламента. 
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