
Республrка Алтай
Ддмияистрацпя

муницппальпоm образования
<Маймпнскirй рrйон,

А,пай РеспублIrка
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Об утверждеЕии Порядка
разработки и утверждения
административных регла-l\{ентов
предоставления мунициIIаJIьньж

услуг, проведения экспертизы их
проектов

В соответствии с Федеральным закоiом от 27 июля 2010 года Np 210-ФЗ
<<Об организации предоставления государственных и мунициrlаJlьных услуг) и
Постановлением Правительства Республики Алтай от 29 декабря 2011 года Nl 412
<<О разработке и утверждении административЕых регламентов исполttения

предоставленшt государственных услуг)Jгосударственных функций и
руководструясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года Ns 1Зl-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>

ПОСТАIIОВЛЯIО:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения алминистративных
регламентов IIредоставления муниципаJIьных услуг, проведениr1 экспертизы их
проектов согласно Приложению.

2. Постановление Главы Администрачии муниципального образования
<Майминский райою> от 08 авryста 2011 rода N9 106 (О порядке разработки и
утверждения адмияистративных регламентов предоставлениJI муниципа[ьных
услуг, проведения экспертизы Iгх проектов)) признать утратившим силу.

3. Двтономному учреждеЕию редакция газеты <<Сельчанка в Майминском
районе>> (скокова О.и,) опубликовать rтастоящее постаноаление в газете
(Сельчанка''.

4, Начальнику отдела информатизации Администрации мунициlrаlьЕого
образования (Майминский район)) (Санаров А.П,) разместить наотоящее

сайте муниципального образсlванr.rя

Hoto образования ..Майминский

постановление на официальном
<Майминский райою> в сети Интернет.

Заместителя Главы администр
раион)) по экономике и инв

Глава Администрации

5. Контроль за исполнением ящего постановленIU{ возложить на

Е.А, Понпа
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Прилоrкение к Постмовлению
Ддминистрации муниципмьного

порядок
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИrI АДМИНИСТРАТИВНЫХ

РЕГЛАМЕНТОВ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИIIАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРОВЕДЕНИЯ

ЭКСПЕРТИЗЫ ИХ ПРОЕКТОВ

I. оБщиЕ положЕниrI

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке и
).тверждению Администрацией мунlrципаlrьного образования <<Майминский
райою> административных регламентов предоставления муцицилальных
услуг, а также проведению экспертизы их проектов,

АдминисTративный 
регламент 

предоставления муниципальной 
услуги

(далее Административный регламент) - нормативный правовой акт,
устанавпивающий стандарт предоставлени,1 муниципальной ус.Jlуги, а также
срокиJ последовательность административных процедур и

административных действий органов Админисlрации муниципаJIьного
образования <Майминский раЙонl> и муницилаJIьных учреждений,
ответственных за организацию предоставления муниципальной услуги,
осуществляемых по запросу физического или юридического лица в пределах
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации
[олномочий в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.20I0 года Ns2l0-ФЗ <<Об организации предоставлениJI госуларственных
и муниципапьных услуг).

2. Административный реrламент предоставлеЕия муниципальной услуги
также устанавливает порядок взаимодействия между структурными
подразделениями органов Админисlрации муниципаlrьного образования
<Майминский раЙон) и его должностнь]ми лицами, взаимодействие
Админисцlации м)т{ицилаJIьного образования <Майминский район>> и
подведомственными ей организациями с заявителями, госуларственными
орaанами Республики Алтай, организациями, находящимися на,lсрритории
Республикл Алтай, при предоставлении муниципаJIьной услуги.

IL РАЗРАБОТКА АДМИНИСТРАТИВIlЫХ РЕГЛАМЕЦТОВ

обDаз.вания (Маймйнский
oi"{7, 0l "/,,?J-|kol,

3. Проекты административных регламентов разрабатываются оргаr{ами
Администрации муниципаlьного
муниципаJIьными учрежденшIми,

образования <Майминский район),
к деятельности которых относится



законами,
Федерации,

предоставление муниципальной услуги, в соответствии с федеральными
нормативными правовыми актами Президента Российской

Российской Федерации, законами, инымиПравительства
нормативными правовыми актами Республики Алтай, а также нормативными
правовыми актами муниципального образования <<Майминский район>>,
устанавJIивающими критерии, сроки и последовательЕость
админисц)ативЕьгх процедур, административньгх действий и (или) принятия
решений и иных требований к порядку предоставлениl1 муниципаJIьньц
услуг.

4, При разработке административных реIламентов лредоставлеяия
муниципаJIьЕых услуг предусматривается оптимизация (повышение
качества) предоставления I\ý/ниципапьных услуг, в том числе:

l) упорядочение администратrlвных процедур и админисц)ативньгх
деЙствиЙ;

2) устранение избьтточных административных процедур и избыточных
административньгх действий, если это не противоречит законодательству
Российской Федерации;

3) сокращение срока предоставления муниципапьных усл)т, а также
сроков исполнения отдеIьных административных процедур и
административных действий в рамках предоставления муниципапьных
услуги;

4) указание на ответственность должностяых лиц за несоблюдение ими
требораний административных регламентов при выпоJlнении
административных процед)т, или админисцlативньп действий;

5) сокрацение количества документов, представляемых заJtвитеJuIми дпя
предоставленIrI муниципaпьной услуги. лрименение новых фор,
док}ъ{ентов, позволяющих устранить необходимость неоднократного
предоставлениJI идентичной информации, снижение колиtIества
взаимодействий заявителей с должностными лицами, в том числе за счет
выполнения отдельных административных процедур (действий) на базе
многофункциональных центроВ предоставления государственных и
муниципальных услуI и реализации принципа (одного окна)) использование
межведомст ве н н ьгх согласований при лредоставлении м}ницилальной
услуги без уrастия заявителя, в том числе с использованием информацион}tо-
коммуникационных технологий;

6) предоставление муниципальной услуги с rlрименением
информационно-телекоммуникационных технологий, включаuI

"Порталислользование региональной информационной системы
государственных и муниципальных услуг Республики Алтай'', а также
использование универсальной электронной карты, в том числе
осуществление в рамках такого предоставлениJl электронIlого
взаимодействия между государственными органами, органами местного
самоуправления в Республике Алтай, организациями и заrIвителями.

5. В сщrчае, если в процессе разработки проекта административного
регламента вьutвляется возможность оптимизации (повышения качестваJ



предоставJIеншI муниципальной услуги при условии соответств}.Iощих
изменений нормативных правовых актов, то проект административного
регламента представляется на утверждение в установленном порядке с
приложением проектов указанньD( актов.

6. Исполнение органами местного самоуправления муниципального
образования (Майминсюtй райою> отдельных государственных полномочий
Российской Федерации, переданных им на основании федерального закона с
предоставпением субвенций из федерального бюджета, а также части
полномочий федеральных органов исполнительной власти по исполнеЕию
государственньш функлий, предоставлении. Государственrтьж услуг,
переданных Администрации муниципiuIьноIо образования <<Майминский
райою) в соответствIIи с соглашениями, осуществляется в порядке,
установленном соответств)1ощими административными регламентами.

7. Внесение изменений в административные регламенты оgуществляется
в сл)дае изменения законодательства Российской Федерации, Республики
Алтай, и органов местного самоуправлениJI муниципаJIьного образования
<Майминский район)), регулирующего предоставление },f)4tиципальной
услуги, изменения структуры органов Администрации, к сфере деятельности
которых относится предоставление соответствующей муниципальной услlги.

внесеrrие изменений в административtrый регламент осуществляется в
порядке, установленном для разработки и утверждения административных
регламентов.

III. ТРЕБОВАНИrI К АДМИНИСТРАТИВНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ

8. Наименование адмиЕистративного реIламента предоставления
муниципальной услуги определяется Администрацией муниципального
образования <Майминский райою> с учетом формулировки,
соответствlrrощей редакции положения нормативного правового акта
Российской Федерации и (или) Республики Алтай, которым предусмотрено
исполЕеIiие муниципальной услуги.

9. В административный регламеят включаются следующие разделы:
l) общие положения;
2) стандарт прелоставлен ия мун и чипал ьной услуги:
3) состав, последовательность и сроки выполнения админи9,Iративных

лроцедур, требования к порядку их выполненш{, в том чисJIе особенности
выполIlения административных процедур в электронной форме;

4) формы контроля за исполнением админисц)ативного регJlамента;
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий

(бездействия) органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу, а также
должностных лиц или муниципаJIьньж служащих.

10. Раздел, касающийся обцих полохений, состоит из 9ледующих
подразделов :

1) предмет реryлирования админисц)ативного peгJIaMeHTa
предоставленшt муниципальной усJIуги;



2) описание заявителей, а также их законных представителей;
J, треоованиrI к порядку инрормирования зzulвителеи о предоставлении

муниципальной услуги, в том числе:
информация о местах нахождения и графике работы органов местного

самоуправления Адлrинистрации муниципального образования <<Майминский

райою>, предостаы]яющих муницип:rльную услугу, их структурных
подразделениях, организаций. участвующих в лредоставлении
муниципальной успуги, способы получения информации о местrж
нахождеЕиrI и графиках работы органов местного самоуправления
Администрации муниципального образования <<Майминский районll и
организаций, rIаствующих в предоставпении муЕиципальной услуги, а также
многофуЕкциональных центров предоставления Iосударственных и
муниципальных услуг;

справочные телефоны структурных подразделений оргzlнов местного
самоуправления Ад,,.rинистрации муницип{}льного образования <<Мйминский
район)), предоставляющих муЕиципмьную ygryry, организаций,
учасt8),юших в предоставлении мукичипальной услуги:

ад)еса официаJIьных сайтов органов местного самоуправлениJI
Администрации муниципыIьного образования (<Майминский район),
организаций, участв}.ющих в предоставлении Ný.ницилальной услуги, в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащих
инQормацию о предоставлении муниципальЕои услуги, услугах,
необходимьD< и обязательных.дJur предоставлениrl м},rrиципапьной услуги,
адреса их электронной почты;

порядок получениJI информации збIвителями
предоставленшI муниципальной услуги, услуг, необходимых
дJut предоставлениJt м)ниципальных услуг. свелений о холе
yкilзaнHbж услуг, в том числе с использоваЕием

по вопросам
и обязательных
предоставления

региональной
информационной системы <<Портал государственных и муЕиципапьных услуг
Реслублики Алтай>:

порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте
информалии, в том числе на стендах в местах предоставления
муниципальной услуги, успуг, необходимых и обязательных для
предоставления муниципальной услуги. а также в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципаJIьного образования <Майминский
район>), предоставляющего муниципапьIr1то услугу, организаций,
r{аств),ющих в предоставлении муниципальной услуги, а также в
региональной информационной системе <<Портал государственных и
муниципаJIьных услуг Республики Алтай)).

l l. Стандарт предоставлениJI муниципальной услуги содер}rшт
следующие подразделы:

I) наименован ие муниuипальной услуги:
2) наименование органа, предоставляющеIо муниципальную ycxyly.
В этом подраздепе также указываются требования пункта 3 статьи 7



Федерfiьного закона от 27 июtlя
I]редоставлениJI государственных

установление запрета требоватъ от
числе согJIасований, необходимьrх

2007 года N 210-ФЗ "Об организации
и муниципальных услуг", а именно:

заявителя осушествления действий. в том
для получения муниципальных услуг и

связанньIх с обращением в иЕые государственные и муниципапьные органы,
организации! за исключением поJIrления услуг, включенIrых в перечень

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципаJIьнъrх успуг;

З ) результат предоставления муниципаJIьной услуги:
4) срок предоставления муниципаJIьной услуги, в том числе с учетом

необходимости обращения в организации, )п{аствующие в предоставлении
муниципальной услуги, срок приостаЕовления предоставления
муниципальной услуги в слr{ае, если возможность цриостановления
предусмотрена законодательством Российской Федерации, в том числе
нормативными правовыми актами Республики Алтай, сроки выдачи
(направления) до\тментов, являющихся результатом лредоставлениJI

муниципальной услуги;
5) правовые основания дJu1 предоставления муниципальной услуги, с

указанием реквизитов и источников официального опчбликования
нормативных правовых актов, устанавливающих такие правовые ocHoBaH[iJI;

6) исчерпывающий перечень докум9нтов, необходимых в соответствии с

законодательными или иными нормативными правовыми актами для
предортавлениJI муниципальЕой услуги с разделением на документы и
информацию, которые заявитель до;tжен представить самостоятельноJ и

документы, которые збIвитель вправе представить по собственной
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия;

7) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимьп дJu{ предос [авления м} ницилальной услуги:

8) исчерпывающий перечень оснований дJu{ отказа в предоставлении
муниципальной услуги. В случае отсутствия таких основаЕий следует прямо

указать на это в тексте административного регламента;
9) перечень услуг, необходимых и обязательных дJuI предоставления

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (локlментах),
выдаваемом (выдаваемых) организациями, rIаствующими в предоставлении
муниципальной услуги;

10) порядок, размер и основания взимания пошлины или иной платы,

взимаемой за ц)едоставление муниципаJIьЕой услуги в соответствии со
статьей 8 Федерального закона;

11) порядок, размер и ocHoBaHIrI взиманlu{ платы за предоставление

услуг, необходимых и обязательных для предоставленrrя муниципальной

услуги, вк]IючаrI информацию о методиках расчета размера такой платы;

12) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
rrредоставлении муниципальной услуIи, услуги орIаЕизации! участв),ющей в

предоставлении муниципальной услуги. и при rrолучении результата



предоставлениli таких услуг;
1З) срок и порядок регистрации запроса з€uIвителя о прсдоставлении

муниципальной усл).гиJ услуIи организациц, участвlrощей в предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;

14) требов rия к помещениям, в которых предоставляются
муниципапьные услуги, усJlуги оргаЕизации. участвlтощей в предоставлении
муниципальной услуги, к местам ожидания и приема заявителей, местам для
заполнениJ{ запросов о предоставлении мунпципмьной услуги, размещению
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставлении муниципапьной услуги;

15) показатели доступности и качества муниципаJIьных услуг
(количество взаимодействий заrIвитеJuI с должIlостными Jrицами при
цредоставлении муниципальной услуги и их продолжительность,
возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном
цеЕ'Iре предоставленIш государственных и муниципапьных услуг,
возможность получеflшI информации о ходе предоставления муниципальной
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационньIх
технологий и иные показатели качества и дост).пности предоставления
муниципальной услуги);

16) иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальных услуг в многофУнклионаJIьньD( центрах и
особенности предоставления муниципальных услуг в элеюронной форме.1], Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков
выполнения административных процед)?, требований к лорядку их
исполнения, в том числе особенности выполнения админисц)ативных
лроцедур в электронной форме состоит из подразделов, соо.r,вотств)лощих
количеству административных процедур - логически обособленных
последовательностей административных действий при исполнении
муниципальной услуги, имеюцгх конечный результат и вылеляемых в
рамках предоставления муниципаJlьных услуг.

в начале раздела, касающегося состава, последовательносr,и и сроков
выполнения административЕых процедур, требований к порядку гх
выполнения, в том числе особенностей выполнения админис.lративных
процед}? в электронноЙ форме, указывается исчерпывающиЙ перечень
административных процедур, содержащихся в этом разделе.

этот раздел должен также содержать порядок осуществления в
электронной форме, в том числе с использованием реfиональной
информационной системы "Портал государственных и муЕиципаJIьных услугРеспублики Алтай" следyrощих административных llроцедур и
админисц)ативных действий:

1) предоставление в установленном порядке информации заrIвителям и
обеспечение достlтtа заявителей к сведениям о муниципальных услугах;

2) подача змвителем документов, необходимых для предоставлеЕIr1
муниципальной усл}.ги, и прием таких документов;

3) получение заrlвителем сведений о ходе выполнениJr запроса о



предоставлении м},ниципальIrой услуги;
4) взаимодействие органов местного самоуправления, предоставляющеIо

муниципальЕую услгу, с организациJ{ми, г{аствующими в предоставлении

мун ици пальн ых услуr:
5) получение заrIвителем результата предоставления муниципальнои

услуги, есJlи иное не установлено законодательством Российской Федерации,

t3. Раздел, касающийся форм контролJI за исrrолнением

адмиЕистративного регламента, включает в себя следующие подразделы:

1) пЪрядок осуществления текущего кон,fроля за соблюдением и

испопнением ответственными доJlжностItыми лицами органов местного

самоуправления Администрации муниципального образования <<Майминский

район> и подведомственных ему учреждений положений административного

регJIамента и иных нормативных правовых актов, устанавливаюпцх
требования к предоставлеЕию муниципапьной услуги, а также приIUIтием

решений ответственными лицами;
2) порядок и периодичность осуществления плановьIх и внепл€tновьD(

проверок полноты и качества предоставления муниципаJIьнои услуги, в том

числе порядок и формы KoHTpoJUI за полнотой и качеством предоставлениJI

муниципальной услуги;
3) ответственность должностных лиц Администрации муниципапьного

образования <Майминский район) за решеЕия и действия (бездействие),

,,p"rr"u"r"r" (осуществляемые) в ходе предоставления муншципальной

услуги;
4) положения, характеризуощие требования к порядkу и формам

контроля за предоставлением муницшпальной услуги. в том числе со стороны

граждан, их объединений и организаций.
|4. Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) порядка

обжалования решений и действий (бездействия) органа (мlтrиципального

1.rреждения), предоставляющеIо муниципальн)4о услуry! должностных лиц,

указывается:
1) информацию для физических и юридическ],( лиц об их праве на

досудебноБ (внесулебное) обжалование действий (бездействия) и решений,
принятых (осуществляемьж) в ходе предоставления муниципальной услуги;

2) предмет досулебноrо (внесудебного) обжалования;

3) основания дjUI Еачапа процедуры досудебного (внесудебного)

обжалования;
4) права физических и юридических лиц Еа пол)л{ение информации и

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;

5) информация об органах местного самоуправлеЕиll и дол]кностных

лицах, которым может быть ад)есована жалоба физических и юридических

лиц в досудебном (внесудебном) порядке;

6) сроки рассмотрения жалобы;

7) результат досудебного (внесудебного) обжа,лования примеЕитепьно к

каждой процедуре либо инстанции обжалования,

15. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в



приложении к адмиЕистративному регламенту предоставления
муниципальной услуги.

16. Описание каждой административной прочедуры лредусматривает:
1) юридические факты, явJuIющиеся основанием для начала

административной процедlры;
2) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение какдого

административного действия, входящего в состав админис,гративной
процедуры. Если ЕормативЕые правовые акты, непосредственно

реryлирrощие предоставJIение муниципальной услуги, содержат указание на
конкретную доJlжность, она }казывается в тексте админис,Iративного

регламента;
3) содержание каждого административного действия, входящего в состав

административной процедlры, продолжительность и (или) максимальный
срок его выполнения;

4) критерии принятия решений;
5) результат административной процедуры и порядок передачи

р9зультата, который может совпадать с юридическим фактом, являющимся
основанием для начала исполЕения след,rощей административной
процед)?ы;

6) способ фиксации результата выпоJIнения админисT ративной
процедуры, в том числе в электронной форме, содержащий указание на
формат обязательного отображения административЕой процед}?ы.

IY. ОРГАНИЗАЦИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕIIТОВ ИСПОЛНЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

1'7. Проекты административных регламентов предоставленIuI
\4униuипальных услуг подлежа] независимой экслерти Je.

18. Предметом независимой экспертизы rrроекта административного
регламента (далее - независимая экспертиза) явJIяется оценка возможного
поJlожительного эффекта, а также возможных fiегативных последствий
реализации положений проекта административного реIламента
предоставленrц муниципальной услуги для грalкдан и орга}tизаций.

19. Независимая экспертиза проектов административнъж регламентов
предоставления муниципмьных услуг проводится физическими и
юридическими лицами в инициативном порядке за счет собственных средств.
Независимая экспертиза не может проводиться физическими и
юридическими лицами, принимавшими )л{астие в разработке проекта
административного регламента предоставпения муниципальной услулr1, а
также организациями, находящимися в ведении орIанаJ являющегося

разработчиком административного регламента.
20. Срок, отведенный для проведениJl независимой экспертизы)

указывается при размещении проекта административного регJIамента
предоставлениJ{ муниципальной услуги в информационно-



телекоммуникационной сЕfи ИЕтернет на официальном сайте

*yrr"urrr-u"oao образования <Майминский район>, Яв,ляющегосЯ

разработчиком проекта адмиIrистрамвного регламента, Д"о:,j "j)-":л,::
может быть менее одного месяца со дIIJI ра5мещения проекта

административЕого регла}{ента предоставленшI

информационно-телекоммуникационной сети "Иrrтернет",
' йуп"ц"rr-r*rй орган, явпяющийся разработчиком административного

регJIамеЕта предоставления муниципальной услуги, обязан рассмо,Феть все

,ro"ryrrru*"" заключенIбI независимой экспертизы и принJIть решение по

результатам ках(дой такой экспертизы,


