
СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРА ТИВНО- ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ЗНАМЕНСК АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

РЕШЕНИЕ

от «04» июня 2020 года N2 бб

О порядке про ведения экспертизы проектов
административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, разработанных органами
местного самоуправления ЗАТО Знаменск

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.201 О N22] О-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Совет
ЗАТО Знаменск, -

РЕШИЛ:

О.И.ГлотовГлава ЗАТО Знаменск

Председатель Совета ЗАТО Знаменск

1. Утвердить Порядок проведения экспертизы проектов административных
регламентов предоставления муниципальных услуг, разработанных органами
местного самоуправления ЗАТО Знаменск (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
- решение Совета ЗАТО Знаменск от 28.10.201 О N2 ] 22 «О порядке

проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, разработанных органами местного самоуправления ЗАТО
Знаменск»;

- решение Совета ЗАТО Знаменск от 06.12.2018 N2 112 «О внесении
изменений в решение Совета ЗАТО Знаменск от 28.10.201 О N2 122 «О порядке
проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, разработанных органами местного самоуправления ЗАТО
Знаменсю>.

3. Опубликовать настоящее решение в информационно-аналитической газете
«Орбита» и разместить на официальном сайте ЗАТО Знаменск (l1ttp://zato-
zпатепsk.гu) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его оп бликования.,



Утвержден
решением Совета ЗА ТО ЗllамеllСК
от «04» июня 2020 года N~66

Порядок
про ведения экспертизы проектов административных регламентов

предоставления муниципальных услуг, разработанных органами местного
самоуправления ЗАТО Знаменск

1. Настоящий Порядок проведения экспертизы проектов административных
регламентов предоставления муниципальных услуг, разработанных органами
местного самоуправления ЗАТО Знаменск (далее - Порядок), разработан в
соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27.07.2010 N~210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2. Порядок регламентирует случаи и порядок проведения экспертизы
проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг
(далее - проекты административных регламентов), нормативных правовых актов,
утверждающих изменения в ранее изданные административные регламенты
(далее проект изменений в административный регламент), а также
нормативного правового акта, признающего административный регламент
утратившим силу (проект акта об отмене административного регламента),
разработанных администрацией ЗАТО Знаменск (ее структурными
подразделениями) и иными органами местного самоуправления,
осуществляющими исполнительно-распорядительные полномочия (далее
разработчики административных регламентов).

3. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, соответствуют
терминологии, предусмотренной Федеральным законом от 27.07.2010 N~21О-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

4. Порядок разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг устанавливается администрацией ЗАТО
Знаменск.

5. Проекты административных регламентов подлежат экспертизе,
проводимой уполномоченным администрацией ЗАТО Знаменск органом
комиссией по проведению административной реформы на территории ЗАТО
Знаменск (далее - уполномоченный орган).

Экспертиза проектов административных регламентов проводится в случаях:
- поступления разработчику административного регламента заключения

независимой экспертизы;
- разработки административных регламентов предоставления муниципальных

услуг, оказание которых осуществляется за счет средств заявителя и (или)
предоставление которых предусматривает оказание услуг, являющихся
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг
органами местного самоуправления.

6. Предметом экспертизы является оценка соответствия проекта
административного регламента, проекта изменений в административный
регламент (с учетом действующей редакции административного регламента),



проекта акта об отмене административного регламента требованиям,
предъявляемым к ним Федеральным законом от 27 .07.201О NQ 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных' и муниципальных услуг»,
требованиям иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок
предоставления соответствующей муниципальной услуги, а также требованиям,
предъявляемым к указанным проектам настоящим Порядком, в том числе оценка
учета результатов независимой экспертизы, а также наличия и актуальности
сведений о соответствующей муниципальной услуге в перечне муниципальных
услуг (далее - перечень).

7. В отношении проекта административного регламента предоставления
муниципальной услуги, проекта изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги, а также проекта акта об отмене
административного регламента предоставления муниципальной услуги
проводится оценка их соответствия положениям Федерального закона от
27.07.2010 NQ210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых
актов. В том числе проверяется:

а) соответствие структуры и содержания проекта административного
регламента предоставления муниципальной услуги, а также проекта изменений в
административный регламент предоставления муниципальной услуги, в том числе
стандарта предоставления муниципальной услуги, требованиям, предъявляемым к
ним Федеральным законом от 27.07.2010 NQ210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» и принятыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами;

б) полнота описания в проекте административного регламента
предоставления муниципальной услуги, а также проекте изменений в
административный регламент предоставления муниципальной услуги порядка и
условий предоставления муниципальной услуги, которые установлены
законодательством Российской Федерации;

в) оптимизация порядка предоставления муниципальной услуги, в том числе:
упорядочение административных процедур (действий);
устранение избыточных административных процедур (действий);
сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также срока

выполнения отдельных административных процедур (действий) в рамках
предоставления муниципальной услуги;

предоставление муниципальной услуги в электронной форме;
получение документов и информации, которые необходимы для

предоставления муниципальной услуги, посредством межведомственного
информационного взаимодействия;

особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг.

8. Разработчики проекта административного регламента, проекта изменений
в административный регламент, проекта нормативного право вого акта об отмене
административного регламента, готовят и представляют на экспертизу вместе с
указанными проектами пояснительную записку, в которой приводятся
информация об основных предполагаемых улучшениях предоставления



муниципальной услуги, сведения об учете рекомендаций независимой
экспертизы.

9. В случае если в процессе разработки проекта административного
регламента, проекта изменений в административный регламент выявляется
возможность оптимизации (повышения качества) предоставления муниципальной
услуги при условии соответствующих изменений нормативных правовых актов,
проект административного регламента либо проект изменений в
административный регламент направляется на экспертизу в уполномоченный
орган.

10. Срок проведения экспертизы составляет не более 1Орабочих дней со дня
направления разработчиком в уполномоченный орган:

проекта административного регламента, проекта изменений в
административный регламент, проекта акта об отмене административного
регламента, прошедшего в установленном порядке размещение на официальном
сайте ЗАТО Знаменск в сети Интернет;

заключения независимой экспертизы по результатам проекта
административного регламента, проекта изменений в административный
регламент, проекта акта об отмене административного регламента и принятого
разработчиком административного регламента решения по результатам каждой
такой экспертизы.

Не поступление разработчику заключения независимой экспертизы,
предусмотренной частью 7 статьи 13 Федерального закона от 27.07.201 ОN221 О-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в
срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, не является
препятствием для проведения экспертизы уполномоченным органом и
последующего утверждения административного регламента.

11. Результатом экспертизы является экспертное заключение.
12. Экспертное заключение, подписанное руководителем уполномоченного

органа, направляется с сопроводительным письмом разработчику
административного регламента.

13. Экспертное заключение направляется разработчику административного
регламента по почте или курьерским способом. Электронная копия экспертного
заключения может быть направлена разработчику административного регламента
по электронной почте.

14. Экспертное заключение должно содержать следующие обязательные
разделы:

раздел «1. Общие сведения»;
раздел «2. Сведения о наличии /отсутствии результатов независимой

экспертизы»;
раздел «3. Сведения о решении разработчика административного регламента

по результатам независимой экспертизы»;
раздел «4. Выводы по результатам проведенной экспертизы».
Образец экспертного заключения приведен в приложении к настоящему

Порядку.
15. В разделе «1. Общие сведения» экспертного заключения указываются:



наименования проекта административного регламента, проекта изменений в
административный регламент, проекта акта об отмене административного
регламента и разработчика административного регламента;

основания для проведения экспертизы;
дата проведения экспертизы.
16. В разделе «2. Сведения о наличии /отсутствии результатов независимой

экспертизы» указывается информация о заключении независимой экспертизы,
проведенной в инициативном порядке физическими и юридическими лицами.

17. В разделе «3. Сведения о решении разработчика административного
регламента по результатам независимой экспертизы» указывается информация о
решениях, принятых разработчиком административного регламента по
результатам независимой экспертизы, проведенной в инициативном порядке
физическими и юридическими лицами.

18. В разделе «4. Выводы по результатам проведенной экспертизы»
указываются выводы уполномоченного органа (дается оценка) соответствия
проекта административного регламента, проекта изменений в административный
регламент, проекта акта об отмене административного регламента требованиям,
предъявляемым к нему Федеральным законом от 27.07.2010 N2210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и
принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами, а
также оценка учета результатов независимой экспертизы.

19. Разработчик административного регламента, получив экспертное
заключение уполномоченного органа, в течение 1О рабочих дней дорабатывает
(при необходимости) проект административного регламента, проект изменений в
административный регламент, проект акта об отмене административного
регламента с учетом результатов данной экспертизы, а также результатов
независимой экспертизы, после чего направляет проект административного
регламента, проект изменений в административный регламент, проект акта об
отмене административного регламента вместе с проектом нормативного
правового акта о его утверждении на подписание главе ЗАТО Знаменск.



Приложение
к Порядку проведения экспертизы проектов

административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, разработанных органами
местного самоуправления ЗАТО Знаменск

ОБРАЗЕЦ

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
IШпроект аДМlllшетраТШIIIОГОреГJlамента
предостаВJlения МУНlllllшаJlЬНОЙУСJlУГН

1. Общне сведення
] .1. Настоящее экспертное заключение дано

(проект нормативного правового акта о внесении
проект нормативного правового акта об
предоставления муниципальной услуги

на проект административного регламента
изменений в административный регламент.
отмене административного регла~lента)

(наименование проекта административного регламента)
] .2. Данный проект административного регламента (проект нормативного правового акта о

внесении изменений в административный регламент, проект нормативного правового акта об
отмене административного регламента) разработан _

(наименование органа местного самоуправления (структурного подразделения),
разработавшего проект административного регламента)

1.3. Основанием для проведения экспертизы является

(указывается: обращение органа местного самоуправления (структурного подразделения).
разработавшего проект административного регламента)

1.4. Дата проведения экспертизы: " " 20__ г.

2. СведеllllЯ о IШJlНЧIIII/ОТСУТСТВIIIIреЗУШ;ПIТОIlIlеЗaIlIIСНМОЙэкснертизы
Первый (lаРIlШIIII
2.1. Заключение о результатах независимой экспертизы, проведенной в инициативном

порядке физическими и юридическими лицами, содержит следующие заме'IШIИЯ и
предложения _

(указать замечания, предложения, указанные в заключении независимой экспертизы)
Второй (lаРIlШlI/l
2.1. По результатам проведенной независимой экспертизы замечания, предложения по

проекту административного регламента (проекту нормативного правового акта о внесении
изменений в административный регламент, проекту нормативного правового акта об отмене
административного регламента) отсутствуют.

Третий (lариаит
2.1. Заключение о результатах независимой экспертизы разработчику административного

регламента не поступало.

3. СведеlllШ о решешш разраБОТ'ШЮl аДМlIIшстраПIIIНОГОрегтlМСНЛl
по реЗУJlьтатам незаВllСИМОЙэкспертнзы

ПеР(lЫЙ (lариаит
3.1. По результатам независимой экспертизы разработчиком административного

регламента приняты следующие решения _

(указать решения, принятые разработчиком по результатам экспертизы, в ТОЧНО~1
соответствии с представленными документами)



Второй вариа/lт
3.1. Замечания, предложения по проекту административного регламента (проекту

нормативного правового акта о внесении изменений в административный регламент, проекту
нормативного правового акта об отмене административиого регламента) отсутствуют.

4. Выводы по результатам проведеШIОЙэкепертизы
4.1. Замечания по результатам проведенной экспертизы
Первый вариант:
По результатам проведенной экспертизы имеются следующие замечания по проею'у

административного регламента (проекту нормативного правового акта о внесении изменений в
административный регламент, проекту нормативного правового акта об отмене
административного регламента), _

(указать замечания, основанные на оценке соответствия проекта требованиям, предъявляемым к
нему Федеральным законом от 27.07.201 О N2210.ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» и принятыми в соответствии с ним иными
нормативными правовыми актами, а также оценке учета результатов независимой экснертизы в
проекте административного регламента)

4.2. Иные замечания ----------------------------
4.3. Проект административного регламента (проект норматнвного правового акта о

внесении изменений в административный регламент. проект нормативного правового акта об
отмене административного регламента) рекомендуется:

к доработке в соответствии с замечаниями и повторному проведению экспертизы;
к доработке в соответствии с замечаниями и принятию (без повторного проведения

экспертизы).
Второй вариа/ll11:
4.1. По результатам проведенной экспертизы замечания по проскту административного

регламента (проекту нормативного правового акта о внесении изменений в административный
регламент, проекту нормативного правового акта об отмене административного регламента)
отсутствуют.

4.2. Проект административного регламента (проект нормативного правового акта о внесении
изменений в административный регламент, проект нормативного право вого акта об отмене
адмииистративного регламента) рекомендуется к принятию.

Руководитель уполномоченного органа

Наи.ltе/lовтше дОЛ:J/С/lOстируководителя
уполнолtочеl/llOго органа
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