
Р[униципальн о е учр е}!(дение
<<Администрация Боскресенского муниципального района

Р1осковской областш>

шостАновлшнив

от 29.03 .2012 ]:гч 5?6

Фб утведжленпи }!рав!{л р&зработкп, утверждения п проведеп}{я не3авиепмой зкспертизь|
и }ксшеРт|{}ь| адми[*иетратив!|ь|х регл8ме[*тов шредост&вдег!ия мун|!ципальнь|х ус.|тг(иешолняемьгх фуппкций) админ!|етр&циш }оскресенского мун!|цип&льного райогпа

}![оековекой области

Б соответствии с Федеральнь1м законом от 27 и}о.тш1 2010 года м 210-Фз <Фб организации
предоставления государственнь1х и мунициг{штьнь1х услуг)' постановлением |{равительства Рос-
сийской Федерации от 16 мая 2011 года м з7з <Ф разработке и утверждении адмр1ну|стративнь1х
регламентов государственньтх функций и административнь|х регламентов предоставления госу-
дарственнь1х услуг))'

постАноБ"|}11}Ф:

1. }тверлить прилагаемь|е:
1.1. |{равила разработки и утвержден|4я адмр1нисщативнь|х регламентов исполнения м}.ни-

ципш1ьнь1х функций;
1 -2. [1равила разработки и утверждения админиотративнь!х регламентов

муниципальнь|х услуг (исполняемьтх фенкций);
1.3. |1равила проведения независимой экспертизь1 и экспертизь! проектов

по предоставлени}о муни-

предоставления

административ-
нь]х регламентов предостав ления муниципальньтх услуг;

|'4. |ист согласования проекта админу!стративного регламента
ципальной услуги (исполняемой функции).

2.3аместителям руководителя администрации Боскресенского муниципального района]у1осковской области:
2.|. Фрганизовать работу подиинённь|х отраслевьлх (функцион(}льньлх) органов и структур-

нь1х подр.шделений по разработке проектов административнь!х регламентов исполнения муници-
п€}льнь|х функций и предоотавленрт'я муниципальнь1х услуг в соответств|1и с настоящим постанов-
лением;

2.2. [о 10 апреля 2012 года представить доклад на имя руководителя администрации Бос-
кресенского муницип{ш1ьного района о начале работьт и е)кемесячно к 25 яислу предостав.тш1ть в
управление экономики и финансов адми1114сцации Боскресенского муниципального района ин-
формацито о ходе разработки и утверждет1ия административньтх регламентов исполнения муници-
пальнь1х функций и предоставления мунициг{альнь!х услуг;

2.3. !о 20 алреля20].2 года представить проекть1 административнь1х регламентов исполне-
ния муниципштьнь1х функций и предоставления муниципальнь|х услуг в отдел автоматизации и
информационнь|х услуг администрации Боскресе}{ского муниципального района для размещения
их на официальном сайте администрации Боокресенокого муниципального района д'"1р'"*д-"'"
независимой экспертизьт;



2.4. !о 25 алреля 2012 тода представить в отдел автоматизации т4 информационнь1х услуг
Боскресенского муницип:}льного района сведения о муницип€ш{ьнь1х функциях и муницип,}пьньтх
услугах для р.вмещения их в Реестре муницип{штьнь|х услуг (функций) Боскресенского муници-
пштьного района ]!1осковокой области и на [!орт.}ле муниципальнь1х услуг Боскресенского муни-
ципального района ]!{осковск ой об ласти;

3. Фпределить отдел автоматизац|4и и информационнь|х услуг администрации Боскресен-
ского муниципЁ}льного района (|[огородний !.в.) уполномоченнь|м органом по организации про-
ведения экспертизь1 проектов административнь!х регламентов предоставления муниципальнь1х
услуг (иополняемьтх функций) отраслевь1ми (функциональньтми) органами и структурнь|ми под-
разделениями админисщации 3оскреоенского муницип€}льного района.

4. |!ризнать утратив1пим силупостановление муниципш1ьного учреждения <Администра-
ция Боскресенского муниципапьного района |у1осковской области> от 08.04.2011 ]\ъ 369 кФб ут-
верх{дении |{орялка разработки и утвер)1{дения административ!{ь|х регламентов' предостав.тш|емь1х
муниципальньтх услуг (исполняемьтх функций) муниципш1ьного образования Боскресенокий му-
ницип{1льньтй район>.

5. Фпубликовать настоящее постановление в Боскресенской районной газете кЁатпе слово)
и на офици!ш1ьном сайте администрации Боскресенского муниципального района.

6. 1(онтроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руково-
дителя администрации - начш1ьника управления экономику1 и финансов администрации Боскре-
сенского муниципального района Ахлку Б.й.

|{ерв ьтй з ам е ститель руко в оди т е ля адмиъ1исщ ации
Б оскресенского муницип!ш!ьного района €.Б.йиненко



утввРждвнь1
постановлением мунициг{ального г{рех{дения
<<АдминистРация Боскресенского муницип:}льного
района>

2в.03 .2о\2 }ф 576

пРАвилА
разработки и утвержде}{ия админ|стративных регдаментов исп0лнения

муницР1п€штьнь;х функший

1. Фбщие т|оложения

1. Ёастоящие |!равила определятот порядок разработки и утверх{дения отраслевь1ми (функ-
цион.}льнь1ми) органами и структурнь1ми подр€вделениями админисщации Босйресенского муни-
цип€1льного района йосковской области (далее _ администрация района) 'д*""й.'ративнь|х рег-ламентов исполнения муницип€}льнь!х функций (далее - регламентьт).

|'2. в настоящих [{равилах используотся следутощие понятия:
муниципальная функция - это деятельность отраслевого (функционального) органа и

структурного подразделения администрации района, бтодх<етного ипи иного муницип.}льного г{_
реждения' направлен\1аяна осуществление полноценного исполнения полномотий' предписаннь1х
или переданнь1х им в соответствиис действутощим законодательством Российской Федераци\4.

административньпй регламент исполнения муниципальпой функции - это нормативньтй
правовой акт администрации Боскресенского муниципального района|!1осковской о6ласти,уста-
навливатощий сроки и последовательность адмпн'1стративнь1х процедур (действий) ощаслевого
(функционального) органа и структурного подр'шделения администр ации райо'' ,р'"''''',."""
мунищипальной функции.

Регламент так)ке устанавливает порядок взаимодействия между отраслевь|ми (функцион{}ль-
ньтми) органами и структурнь1ми подразделену1ями администрации района, а так)ке их взаимодей-
ствия о федеральнь]ми и государственнь]ми органами власти, инь|ми органами местного само-
управления района, а так)ке г{реждениями и организациями' их должностнь1ми лицами' с физине-скими и }оридическими лицами при исполнении муниципальной функции.

2. Регламенть1разрабатьтватотся отраслевьлми (функцио"а'"нь'ми) органами и стрщтурньтми
подразделену1ями админисщации района, к сфере деятельности которь1х относится исполнение
муницип!ш|ьной функции в соответствии с федеральнь|ми законами' нормативнь1ми правовь|ми
актами [{резидента Российской Федерации,|7равительства Российской Федерации, |[равительства
1!1осковской области и с г{етом реш:ений координационнь|х органов' устанавлива|ощих критерии'
сроки и последовательность вьтполнения адмиттистративнь|х процедур (действий) и (или) приня-
тия ре111ений, а также инь1х требований к порялку исполнения муницип.ш1ьнь|х фу".ц'й.

3' [{ри разработке регламентов отраслевьте (функциональньте) органьл и структурньте подр(в-
деления администрации района предусматрива1от оптимизацито (повьттшение качест"а) ,спо'нения
муниципальнь1х функций, в том числе:

а) упорядочение административнь1х процедур (действий);
б) устранение избьтточнь1х административнь!х процедур (действий);
в) сокращение срока исполнения муниципальной функции, а также срока вь|полнения от-

дельнь]х админисщативнь1х процедур (действий) в рамках исполнения муниципальной функции.
Фтраслевьте (функциональньте) органь1 и структшньте подразделения администр ации района' осу-
ществлятощие подготовку регламента' могут установить в регламенте сокращеннь|е сроки испол-
нения муниципальной функцу!и, а также сроки вьтполнения административнь|х процедур (дейст-
вий) в рамках исполнения муниципальной функции по отно1|1енито к соответству|ощим срокам'
установленньтм действу{ощим законодательством ;



г) ответственность должностньтх лиц ощаслевь|х (функциональньтх) органов и сщуктурнь1х
подразделений админ|1страц'т|| района, исполня}ощих муницип{ш1ьнь]е функции, за несоблподение
ими требований регламентов при вьтполнени|! админу\сщативнь!х процедур (действий);

д) осуществление отдельнь1х административнь1х процедур (лействий) в электронной форме.
4. Регламенть1, разработанньте отраслевь|ми (функциона.]1ьнь|ми) органами и структурнь1ми

подр€вделениями администрации района по представленито соответству}ощих руководителей, ут-
вержда}отся муницип[ш1ьньтм правовь|м актом в форме постановления руководителя администра-
ции района.

5. 14сполнение отраслевьтми (функциональньтми) органами и структурнь1ми подразделениями
администрации района отдельнь1х государственнь1х полномочий йосковской области' переданнь|х
им на основании законов ]!1осковской области с предоставлением субвенций из регионш1ьного
бтоджета, осуществляется в порядке' установленном регламентом, утвержденньтм соответству!о-
щим органом исполнительной власти 1!1осковской области.

6. Регламенть1 р€шрабатьтватотся отраслевьтми (функциона]|ьнь1ми) органами и сщуктурнь1ми
подразделениями администрации района на основании полномочий, предусмотреннь!х федераль-
нь|ми законами, актами |{резидента Российской Федерац|4и' |[равительства Росоийской Федера-
ц|1'| и |[равительства }у1осковской области и вкл}оча}отся в Реестр муниципальнь!х уолуг (функ-
ций) района, формируемьтй отделом автоматизац|{ииинформационнь|х уолуг администрациирай-
она и р.вмещаемьлй в информационной системе <Региональньтй реестр государственнь|х и муни-
ципальнь|х услуг (функций)> и <<|{ортал государственньтх и муницип{}льнь1х услуг (функций) йо-
сковской области>.

7. [{роектьт регламентов подлежат независимой экспертизе и экспертизе, проводимой отде-
лом автоматизациу1 и информационнь1х услуг админисщации района в соответствии с [!равилами
проведения |1езависимой экспертизь| и экспертизь] проектов админисщативнь1х регламентов пре-
доставления мун|тц'тп!1льньтх услуг (исполняемьтх функций).

1}. ?ребования к регл&ме}{там

8. Ёаименование регламента опреде.тш{ется отраслевь1ми (функциональньтми) органами и
структурнь!ми подр.шделениями администрации района, ответственнь1ми за его разработку и ут-
верждение' с учетом формулировки' соответств}:ощей редакции поло}кения нормативного право-
вого акта' которь1м предусмощена муниципальн:ш функция.

9. Б регламент вк.т1}оча}отся следу{ощие р€шдельт:
а) общие положения;
б) требования к г{орядку исг{олнения муниципальной функции;
в) состав, последовательность и сроки вь1полнения адм14нисщативнь1х процедур (действий),

требования к порядку их вь1полнения, в том числе особенности вь|попнения административнь1х
процедш (лействий) в электронной форме;

г) порядок и формьт контроля за исполнением муниципальной функции;
д) досудебньтй (внесудебньтй) порядок обжалования ре1шений и действий (бездействия) орга-

на, исполня}ощего муниципальну{о функцито, а также должностнь|х лиц.
10. Раздел, касатощийся общих положений' состоит из следу{ощих подр!шделов:
а) наименование муницип,!"льной функции;
б) наименование отраслевого (функционального) органа и структурного подразделе*{|{я ад-

министрациирайона. Бсли в исполнении муниципальной ф}тткции участву1от так)ке инь1е органь1
исполнительной власти йосковской области и органь| местт{ого самоуправления, а такя(е органи-
зации в случ:шх, предусмотреннь1х действутощим законодательством, то указьтва}отся все органь!
исполнительной влаоти, органьт местного самоуправлет!ия и организации' участие которь1х необ-
ходимо при исг{олнении муниципальной функции;

в) переяень нормативнь|х правовь|х актов' рецлиру}ощих исполнение муниципальной функ-
ц|4и' с указанием их реквизитов и источников официального опубликования;

г) предмет муницип.ш[ьного контроля;
д) права и обязанности должностнь1х лиц при осуществлении муницип!}льного контроля;



в) сведения о должностном лице, ответственном за вь1полнение каждого административного
дейотвия, входящего в состав административной процедурь|. Бсли нормативнь|е правовь1е акть1'
непосредственно регулиру}ощие исг{олнение муниципальной функции' содержат указание на кон-
кретну[о должность' она ук{вь|вается в тексте регламента;

г) условия' порядок и срок приостановления исполнения муниципальной функции в сл)д|ае,
если возможность приостановлеът21я предусмотрена действу}ощим законодательством;

л) критериу1 |1ринят|4я релпений;
е) результат адму|нисщативной процедурь! и порядок передачи результата, которьтй может

совпадать с основанием д'шт нач.1ла вь1полнен]1 { следу|ощей админътсщативной процедурь|;
ж) способ фиксации результата вьтполнения админиотративной процедурь|, в том числе в

электронной форме, содержащий указание на формат обязательного отображену1я адмутн|4сщатив-
ной процедурьт.

18. Раздел, каса1ощийоя порялка и формь| конщоля за исполнением муницип.}льной функ-
ции, состоит из следутощих подр!шделов:

а) порядок осуществления текущего контроля за собл}одением и исполнением должностнь1ми
лицами отраслевьтх (функциональньтх) органов и структурнь1х подразделений админисщации
района поло>кений регламента и инь1х нормативнь1х правовь!х актов' устанавливатощих требова-
ния к исполнени1о муниципальной функции, а также за принятием ими ретпений;

б) порядок и периодичность осуществления плановь1х и внеплановь1х проверок полноть1 и
качества исполнения муниципальной функции, в том числе порядок и формьт контро.т]'{ за полно-
той ц качеством исполнения муниципальной функции;

в) ответственность должностнь1х лиц отраслевь1х (функциональньтх) органов и сщуктурньтх
подразделений администрации района за ре1шения и действия (бездействие), принимаемьте (осу-
ществ]ш{емьте) ими в ходе исполнения муниципальной функции;

г) положену[я, характеризутощие требования к порядку и формам контроля за исполнением
муницип{1льной ф1тткции,в том числе со сторонь| щаждан, их объединений и1рганизаций.

19. Б разделе' каса}ощемся досудебного (внесудебного) порялка обжаловах1ияретшений и дей-
ствий (бездействия) ощаслевого (функционального) органа и структурного подразделения адми-
ниотрации района, исполнятощего мунициг{€}льну{о функцито, а так}ке их дол)кностньгх лиц' указь1-
в;шотся:

'а) информация для заинтересованнь|х лиц об их праве на досудебное (внесулебное) обжало-
вание дейотвий (бездействия) и ретшений, принять1х (осуществляемьтх) в ходе исполнени я муъ\и-
ципапьной функции;

б) предмет досудебного (внесудебного) об>калования;
в) иснерпьтватощий перечень оснований для приостановления рассмотрения ж,}лобьт и слула-

ев, в которь|х ответ на жалобу не дается;
г) основан|4я для нач{}па процедурьт досудебного (внесудебного) обжалования;
л) права заинтересованнь1х лиц на г{олг]ение информации и документов, необходимь|х для

обоснованля и рассмотрения жалобьт;
е) органьт государственной власту! и должностнь]е лица органов местного самоуправления

района, которь1м может бьтть направлена жалоба заяву1теляв досудебном (внесулебном).''р"д.-;
ж) сроки рассмотрения :калобьт;
з) результат досудебного (внесулебного) обжалования применительно к каждой процедше

либо инстанции обхсалования.



утввРждвнь1
постановлением муницип;1льного г{реждения
кАдминисщация Боскресенского муницип!}льного
раиона)от 2в.03 .2о|2 м 576

пРАвилА
р&зрабФтки и утверждег{ия &дми}тиощатив}|ь!х регламентов предоот&в'!е}.ия

муниципа.]1ъных услуг

1. Фбщие поло}(ения

1. Ёастоящие |[равила определятот порядок разработки и утверждения ощаслевь|ми (функ-
цион.ш|ьнь|ми) органами у{ структурнь!ми подр:вделениями админисщации района администра-
тивнь1х регламентов предоставления муницип€}льнь1х услуг (далее - регламентьт), в том числе по
рассмотрени:о обращений граждан Российской Федерациив соответствии с Федер.}льнь1м законом
кФ порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>>.

|-2. Б настоящих |{равилах использутотся следу{ощие понятия:
муниципальная ус.гуга _ это деятельность по ре'ш{изации функций администрациирайона,

которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа' предоставля|още-
го муницип,}льнь|е услуги' по ре1пени}о вопросов местного значения' установленнь|х в соответст-
ви|т с Федеральнь1м законом от 6 октября 2003 года м 13 1-Фз (об общих принципах организации
меотного самоуправлеъту!'я в Российской Федерации) и уставом Боскресенского муницип{}льного
района.

административньпй регламент предоставления }!униципальной услуги - это норм ату{в-
ньтй правовой акт администрациирайоЁ1а'успанавливатощий сроки и последоватепьность админи-
сщативнь1х процедур (действий) отраслевьтх (функциона"]1ьнь|х) органов и структурнь1х подр[}зде-
лений администрации района' осуществ]ш|емь1х по запросу физинеского или }оридического лица
либо их уполномоченнь|х представителей (далее - заявител!; 

" пределах установленнь|х норма-
тивнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации,[\равительства йосковской областрт полно-
мочий в соответствии с требованиями Федер:тльного закона кФб организациу1 предоставления го-
сударственнь1х и муницип{}льньтх услуг) (далее - Федеральньтй закон).

Регламент также устанавливает порядок взаимо действия между отраслевь|ми (функцио-
нальнь1ми) органами и структурнь|ми поАР:вделениямр:администрации района, а так)ке-их взаи-
модействия с федеральнь|ми и государственнь1ми органами власти' инь1ми органами местного са-
моуправлениярайона, а также учреждениямии организацу!ями, их должностньтми лицами' с физи-
ческими и торидическими лицами при предоставлении муниципальной услуги.

2. Ретламенть| р!врабатьтватотся отраслевьтми (функцион€}льнь1ми) органами и сщуктурнь1-
ми подр'вделениями администрации района' предоставля}ощими муницип[}льнь1е услуги, в соот-
ветствии с федеральнь1ми законами, нормативнь1ми правовьтми актами [[резидента Российской
Федерации, |[равительства Российской Федерации'|\равительства йосковской области и 8оскре-
сенского муницип[ш|ьного района йосковской области и с г{етом релпений координационнь|х ор-
ганов, устанавлива}ощих кр|ттерии' сроки и последовательность вь1полне|т'!я административньгх
процедур (действий) и (или) прутняту|я ретшений, а так}(е инь1х требований к порядку предоставле-
ния муницип!1льнь1х услуг.

3. |!ри разработке регламентов отраслевьте (функциональньле) органьт и структурнь1е под-
р'вделения адму|ну|отрации района предусматрива}от оптимизацито (повьттшение качеотва) предос-
тавления муницип.!"льньтх услуг' в том числе:

а) упорядочение административнь|х процедур (действий);
б) устранение избьтточнь|х административнь|х процедур (действий);
в) сокращение количества документов, представляемь|х зсш!вителями для предоставления

муницип'1льной услуги, применение новь|х форм документов, позволя}ощих уотранить необходи-



мость неоднократного предос^[авле*ту|я идентичной информации' снижение количества взаимодей-
ствий заявителей с должностнь1ми лицами органа' предоставля}ощего муниципальну}о услугу, в
том числе за счет вь1полнения отдольньтх административнь1х процедур (лействий) на базе много-
функциональнь1х центров предоставления государственнь|х и муницип{ш{ьнь1х услуг и реа]тизации
принципа (одного окна), использование межведомственньтх согласований при предоставлении
муниципальной услуги без у1аст'1я заявителя' в том числе с использованием информационно-
коммуникационньтх технологий;

г) сокращение срока предоставления муниципальной услщи' а также срока вь1полнения от-
дельнь|х административнь1х процедур (действий) в рамках предоставления муниципальной услу-
ги. 9траслевьте (функциональньте) органьт и структурнь|е г|одразделения администрации района,
осуществля}ощие подготовку регламента' могут установить в регламенте сокращеннь1е сроки пре-
доставления муниципальной услуги' а также сроки вь1полнения админиотративнь|х процедур (деи_
ствий) в рамках предоставления муницип.}льной услуги по отно1пенито к соответству1ощим сро-
кам' установленнь|м действутощим законодательством;

л) ответственность должностнь1х лиц отраслевь1х (функциональньтх) органов и сщуктур-
нь|х подр'вделений администрации района' предостав.тш{тощих муницип!}льнь1е услуги' за несо-
блтодение ими требованийрегламентов при вьтполнениу{ адмиъ|у[стративнь1х процедур(действий);

е) предоставление муницип:}льной услуги в электронной форме.
4. Регламенть1' р.вработанньте отраслевь1ми (функцион'}льнь1ми) органами и сщуктурнь|ми

подразделениями администрации района по представлени}о соответству1ощих руководителей, ут-
вержда}отся муницип{ш1ьньтм правовьтм актом в форме постановления руководите-тб! администра-
ции района.

5. 14сполнение ощаолевьтми (функциональньтми) органами и структурнь1ми подр€шделе-
ну!яму! администрации района отдельнь1х государственнь1х полномочий йосковской области' пе-
реданнь1х им) ъта основании законов йосковской области с предоставлением субвенций из регио-нального бтоджета, осуществляетоя в порядке, установленном регламентом' утвержденньтм соот-
ветству}ощим органом исполнительной власти &1осковской области'

6. Регламентьт разрабатьтватотся отраслевьтми (функциональнь1ми) органами и структурнь|-
ми подразделениями администрации района т!а основании полномочий, предусмотреннь|х феде-
ральнь1ми законами, актами [!резидента Российокой Федерации,|1равительства Российской Феде-
рац\4|т и |!равительства ]!1осковской областуу и вкл}оча}отся в Реестр муниципальнь|х услуг (функ-
ций) района, формируемьтй отделом автоматизацу|ии информационнь1х услуг админ|4сцациирай-
она и р'шмещаемьтй в информационной системе <<Региональньтй реесщ государственнь|х и муни-
ципальнь|х услуг (функций)> и <[!ортал государственнь|х и муниципальнь|х у.'у. (функций) йо-
сковской области>>.

7. [{роектьт регламентов подлежат не3ависимой экспертизе и экспертизе, проводимой отде_
лом автоматизации и информационньтх уолуг админиотрации района в соответствии с |{равилами
проведения независимой экспертизь] и экспертизь1 проектов административнь1х регламентов пре-
доставления муницип!}льньтх услуг (исполняемьтх функций).

}}. ?ребоват{!'я к р€гдамент€}м

8. Ёаименование регламента опреде.тш{ется отраслевьтми (функциональньлми) органами и
структурнь1ми подразделениями админисцациу1района, ответственнь1ми за его угверждение' с
учетом формулировки' соответству[ощей редакции положения нормативного правового акта, ко-
торь|м предусмотрена муницу1пальная услуга.

9. Б регламент вкл}оча}отся следу|ощие раздель!:
а) общие положения;
б) стандарт г{редоставления муницип!}льной услуги;
в) состав, последовательность и сроки вьтполнения адм|1!1|тощативнь|х процедур (действий),

требования к порядку их вь1полнения' в том числе особенности вь1полнену|я административнь1х
процедур (действий) в электронной форме;

г) формь: контро]ш{ за исполнением регламента;



д) досудебньтй (внесудебньтй) порядок об>калования ре1пений и действий (бездействия) ор_
гана' предостав]ш{}ощего муницип:!"льну[о услугу, а также должностнь1х лиц.

10. Раздел, касатощийся общих положений, состоит из следу|ощих 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 работьт отраслевь|х (функциональньтх) органов

и сщуктурньтх подразделений администрации района' предоставлятощих муниципальну{о услугу'
и организаций, уластву{ощих в предоставлониу1 муницип!ш|ьной услуги, способь1 полученР1я ин-
формации о месте нахождения и трафиках работьт государственнь|х и муницип{}льнь|х органов и
организаций, обращение в которь1е необходимо для полу{ения муницип!}льной услуги, а также
многофункциональнь|х центров предоставления государственнь1х и муницип€!льнь1х услуг;

справочнь1е телефонь1 отраслевьлх (функцион!}льнь|х) органов и сщуктурнь1х подр'шделе-
ний администрации района, предоставля}ощих муниципальну1о услугу' организаций, уиаствуто-
щих в предоставлении муниципальной услуги:

адреса официальньтх сайтов отраслевь1х (функциональньтх) органов и структурнь1х подраз-
делений администраципрайона, организаций, участву{ощих в предоставлении муниципальной ус-
луги' в сети 14нтернет' содержащих информаци1о о предоставлении муницип(}льной услуги и уо-
луг' которь|е яв]б{тотся необходимь1ми и обязательнь]ми д]1'{ предоставления муницип'}льной услу-
[и, адреса их элекщонной понтьт;

порядок полг{ения информациу[ заяву|те.]!ями по вопросам предостав лен|1я муниципальной
услуги и услуг, которь1е яв!!я7отся необходимь1ми и обязательнь1ми д]б{ предоставления муници-
пальной услуги, сведений о ходе предоставле|1ия ук!шаннь]х услуг, в том числе с использованием
|{ортала муницип!1льнь1х услуг (функций) района и |{ортала государственнь|х и муницип.}льньтх
услуг (функций) йосковск ой об ласти;

порядок, форма и место р.}змещения ук,шанной в настоящом подпункте информации' в том
числе на стендах в местах предоставления муницип€1льной услуги и услуг' которь1е являтотся не-
обходимьтми и обязательнь|ми для предоставления муницип.|льной услу.", а 

''йже 
на офицу[аль-

ньтх сайтах отраслевь|х (функциональньтх) органов и структурнь1х подр!вделений админйоц.ции
района, предостав.тш{тощих муниципальну[о услугу, организацпй, уластву1ощих в предоставленР1у!
муниципальной услуги' в сети |4нтернет' а также на |{ортале муницип!штьньтх услуг (функций)
района и |[ортале государственнь1х и муницип.1льнь|х услуг (функций) йосковской области.

11. €тандарт предоставления муницип€}льной услуги дол}(ен содержать следу|ощие подр:в-
дель1:

а) наименование муницип,ш|ьной услуги;
б) наименование отраслевьтх (функциональньтх) органов и структурнь1х подразделений ад-

министрации райояа. предоставлятощих муницип.}льнуто успугу. Бсли в предоставлении муници-
пальной услуги участву1от так)ке инь|е федеральньте органь| исполнительной власти и органь1 го-
сударственнь:х внебтод)|(етньтх фондов, органь1 иополнительной власти 1!1осковской области и ор-
гань] местного самоуправления, а также организациу[, то указь1ва}отся все органь1 и организации'
обращение в которьте необходимо для предоставления муницип!}льной услу.й. т'^*. у.*.'"'*''."
требования пункта 3 статьи 7 Федора;тьного закона от 27 ито]ш{ 2010 года ]\ъ 210-Ф3, а именно: ус-
тановление запрета щебовать от за'твителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимь1х для полг{ения муниципальной услуги и связаннь1х с обращением в иньте государст-
веннь1е органь| и организациц, за искл}очением полг{ения услуг' вклточеннь1х в перечень услуг,
которь1е явля}отся необходимь1ми и обязательньтми д.тш{ предостав ле\!у|я муницип.}льнь1х услуг,
утвержденньтй представительнь1м органом района;

в) описание результата г{редоставления муниципальной уелуг|1;
г) срок предоставлен\4я муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обра-

щения в организации' )д{аству[ощих в предоотавлении муниципальной услуги, срок приостановле-
ния предоставления муницип!}пьной услуги в слг{ае, если возможность приостановления преду-
смотрена законодательством Российской Федерации' срок вьтдачи (направления) документов' яв-
ля}ощихся результатом предост авления муниципальной услуги ;



л) перенень нормативнь1х правовь|х актов' регулиру1ощих отно1пения' возника}ощие в связи
с предоставлением муниципальной услуги' с ук.ванием их реквизитов и источников официш1ьного
опубликованутя;

е) иснерпьтватощий перечень документов, необходимь1х в соответствии о нормативньтми
правовьтми актами для предоставле\1у{я муницип€}льной услуги и услуг, которь1е являтотся необхо-
димь1ми и обязательнь|ми д]ш{ предоставления муницип€ш1ьной услуги, подлежащих представле-
нито заявителем' споообьт их полу{еъ|иязаявителем, в том числе в электронной форме, порядок их
представления (бланки, формьт обращений, заявления и инь1х документов' подаваемь|х з€швителем
в связи с предоставлением муницип{}льной услуги, приводятся в качестве приложений к регламен-
ту, за искл1очением случаев, когда формьт указаннь!х документов установлень1 актами |[резидента
Российской Федерацу|иу{ли |[равительства Российской Федерации, а также случаев' когда законо-
дательством Российской Федерации предусмотрена свободная форма подачи этих докр{ентов) (в
ред. |[остановления |!равительства РФ от 19.08.2011 ]Ф 705);

ж) исиерпь:ватощий перечень документов, необходимь]х в соответствии с нормативньтми
правовь1ми актами для предоставления муницип!ш{ьной услуги' которь1е находятся в распоряя{е-
нии государственнь|х органов, органов местного самоуправления и инь1х органов, г{аству}ощих в
предоставлении государственнь1хилут муницип!}льнь1х услуг' и которь1е заявитель вправе предста-
ву|тъ) а также споообьт их полг{ен|1я заявителями' в том числе в электронной форме, порядок их
г{редставления (бланки, формьт обращений, заявлений и инь|х документов' подаваемьтх заявителем
в связи с предоставпением мунициг{альной услуги' приводятся в качестве приложений к регламен-
ту' за искл1очением случаев, когда формьт указанньтх докр(ентов установлень1 актами |[резидента
Российской Федерацииил14 |{равительства Российской Федерации, а также слг{аев, когда законо-
дательством Российской Федерации предусмотрена свободная форма подачи этих документов).
Ёепредставление з:ш{витепем ук.ванньтх документов не является основанием д.тш! отказа за'1вител}о
в предоставлении успуги (п.п. юк> в Ред. [{остановления [{равительства РФ от 19.08'2011 }т1'э 705);

яс (1) указание на запрет требовать от заявите]ш{:
представления документов и информаци|1ил:*1 осуществления действий, представление или

осуществление которьтх не предусмотрено нормативньтми правовь1ми актами' регулиру1ощими
отно1пения, возникатощие в связи с предоставлением муницип:ш{ьной услуги;

представления докр{ентов и информации' которь1е в соответствии с нормативнь1ми право-
вь1ми актами Российской Федерации' нормативньтми правовь1ми актами йосковской области и
муницип;}льнь|ми правовьтми актами находятся в распоряжении государственнь|х органов, у{аст-
вутощих в г{редоставлении муницип[}льной услуги, инь1х государственнь|х органов' органов мест-
ного самоуправления и (или) подведомственнь1х государственнь1м органам и органам местного
самоуправления организаций, унаству1ощих в предоставлении государственнь!х или муницит|а]ть-
нь1х услуг, за искл1очением документов, ук1ванньтх в части 6 статьи 7 Федерального закона (п.п.
ш (1)) введен |[остановлением [{равительства РФ от 19.08.201 1 }Ф 705);

з) иснерпьтватощий поречень оснований для отказа в приеме документов, необходимь1х д-тш{
предоставления муниципальной услуги;

и) иснерпьтватощий перечень оснований д.тт'{ приостановлени я илт_ отк[ва в предостав лениу!'
муниципальной услуги. Б слунае отсутствия\аких оснований следует прямо ук:вать на это в тек-
сте регламента;

к) перенень услуг' которьте явля1отся необходимь1ми и обязательнь|ми д.тт'1 предоставления
муницип:1льной услуги, в том числе сведения о документе (документах), вь1даваемом (вьтдавае-
мьтх) организациями, участву1ощу!мив предоставлении муниципальной услуги;

л) порядок' размер и основану''я взима||ия государственной по[плинь| или иной плать1' взи-
маемой за предоставление муницип.}льной услуги;

м) порялок' размер и основания взимания плать1 за предоставление услуг, которьте явля1отся
необходимь1ми и обязательнь1ми для предоставления муниципальной услуги, вкл}очая информа-
ци1о о методике расчета р'вмера такой платьт;

н) максимальньтй срок ожиданияв очереди при подаче запроса о предоставлен|1и муници-
пальной услуги, услуги' предоставляемой организацией, утаствутощей в предоставлении муници-
пальной услуги' и|1ри полу{ении результата предоставления таких услуг;



о) срок и порядок регистрации запроса заяв14теля о предоставлении муницип[1льной услуги и

услуги, предоставляемой организацией, уластвутощей в предоставлении муницип{}льной услуги, в
том числе в электронной форме;

п) щебования к помещениям' в которьтх предостав]ш{тотся муниципальная услуга, услуга'
предоставляемая организацтаей, уластвутощей в предоставлении муниципальной услуги, к месту
о)кидаъту1я и приема заявителей. р!шмещени}о и оформленито визу!}льной, текстовой и мультиме-
дийной ицформации о порядке предоставлени'т таких услуг;

р) показатели доступности и качества муницип.}льной услуги' в том числе количество взаи-
модействий заявителя с должностнь1ми лицами при предоставлении муниципальной услу[и Р1у1х

продолжительность, возможность полг{ения информации о ходе предоставления муниципальной

услуги' в том числе с использованием информационно-коммуникационнь1х технологий;
с) иньте требования, в том числе учить1ватощие особенности предоставлеъ\у[я муниципальной

услуги в многофункцион{}льнь1х центрах предоставления государственнь!х и муницип{}льнь|х ус-
луг и особенности предоставлеъ{ия муницип{1льной услуги в электронной форме.

12' Раздел. каса}ощийся состава' последовательнооти и сроков вьтполнен|4я адм\4нистратив-
нь|х г|роцеАр, требований к порядку их вь1полнеъ\ия) в том числе особенностей вьтполнения адми-
нистративнь|х процедур в элекщонной форме, состоит из подр!шделов, соответству[ощих количе-
ству админисщативнь1х процедур - логически обособленнь1х последовательностей администра-
тивнь1х действий при предоставлении му}1иципальньтх услуг и услуг, которь|е яв]ш!тотся необхо-
димь|ми и обязательнь1ми для предоставления муницип{1льной услуги' иметощих конечньтй ре-
зультат и вь|де.тш{емь|х в рамках предоставлену!я муницип€}льной услуги.

Б начале раздела указьтвается исчерпьтватощий перечень админисщативнь1х процедур' со-
держащихся в нем. Б данном разделе отдельно опись1вается адм'!ттистративная процедура форми-
рования и направления ме)кведомственнь!х запросов в органь1 (организации), утаству}ощие в пре-
доставлении госудщственнь1х или муницип!ш|ьньтх услуг. Фписание процедурь| должно также со-
держать положение о составе документов и информации, которь1е необходимь1 органу' предостав-
ля}ощему муницип:}льну[о услугу, и организации, участвутощей в предоставлении муниципальной
услуги' но находятся в инь1х органах и организациях с указанием порядка подготовки и направле-
ния межведомственного заг{роса и дол}шостньтх лиц, уг1олномоченньтх направлять такой запрос.

Раздел также должен содер}кать:
а) порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием |[ортала му-

ницип[}льнь1х услуг (функший) района и |[ортала государственньтх и муниципа.,тьнь1х услуг (функ-
ций) 1\:1осковской области, следутощих административнь1х процедур :

предоставление в установленном порядке информации заявите.тш{м и обеспечение дост}.па
заявителей к сведениям о муниципальной услуге;

г{одача заявителем запроса и инь1х документов, необходимь1х для предоставления муници-
пальной услуги' и прием таких запросов и документов;

получение зЁштвителем сведений о ходе вь!|1олнения запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

взаимодействие отраслевого (функцион:ш|ьного) органа и сщуктурного подразде[1ения адми-
нисщации района, предостав]ш{тощего муницип.}льну}о услугу' с инь1ми органами государственной
власти' органами местного самоуправления и организат\ияму\ г{аству}ощими в предоставлении
муницип.}льнь|х услуг' в том числе порядок иуоловия такого взаимодействр1я;

полг!ение заявителем результата предоставления муниципальной услуги' если иное не уста-
новлено действутощим законодательством;

иньте действия, необходимь]е для предоставления муниципальной услуги.
13. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении к регла-

менту.
14. Фписание каждой административной процедурь1 предусматривает:
а) основания для начала административной процедурь1;
б) содержание каждого админисщативного дейотвия, входящего в состав административной

процедурьт, продолжительность и (или) максим{ш1ьньтй срок его вь1пол нения;
в) сведения о должностном лице, ответственном за вь!полнение ка)кдого административного

дейотъия, входящего в состав административной процедурь1. Ёсли нормативнь1е правовь1е акть1'



непосредственно регулиру;ощие предоставление муниципальной услуги, содержат ук!вание на
конкретну}о должность' она ук{вь!ваетоя в тексте регламента;

г) критери 14 пр\4нят|4я ретпений ;

л) результат административной процедурь1 и порядок передачи результата' которьтй может
совпадать с основанием для }\ачала вь1полнения следу{ощей админисщативной процедурьт;

е) способ фиксации результата вьтполнения административной процедурь|, в том числе в
элекщонной форме, содержащий указание на формат обязательного отображенутя адм14н'1сщатив-
ной процедурь1.

15. Раздел' каса}ощийся форм контроля за предоставлением муницип!}льной услуги, состоит
из следу{ощих подразделов:

а) порялок осуществления текущего конщоля за соблтодением и исполнением ответственнь1-
ми должностнь1ми лицами положений регламента и инь|х нормативнь|х правовь1х актов' устанав-
лива1ощих требования к предоставлени!о муниципальной услуги' а так)ке принятием ими ре1ше-
ний;.

б) порядок и периодичность осуществления плановь1х и внеплановь!х проверок полноть1 и
качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формьт контро.]ш{ за пол-
нотой и качеством предоставления муницип{1льной услуги;

в) ответственность дол}(ностнь!х лиц отраслевьтх (функциональньтх) органов и структурнь1х
подр.вделоний администрации района за ре1пения и действия (бездействие), принимаемьте (осу-
ществляемьте) ими в ходе предоставлен|1я муниципальной услуги;

г) положения, характеризу}ощие щебования к порядку и формам конщоля за предоставлени-
ем муниципа_ттьной услуги' в том числе со сторонь| граждан' их объединений и организаций.

16. Б разделе, каса}ощемся досудебного (внесудебного) порядка обжалованияретшений и дей-
ствий (бездействия) ощаслевьтх (функцион.}льньтх) органов и структурнь1х подр;шделений адми-
нисщации района, предоставля}ощих муницип:}льну}о услугу' а также их должностнь|х лиц' ука-
зь1ва}отся:

а) информацу1я д[[я заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и ретпений, принятьтх (осуществляемьтх) в ходе предостав лену|'я муниципальной;

б) предмет досудебного (внесулебного) обжалования;
в) иснерпьтватощий перечень оснований д.тш! приостановления рассмощения ж{тлобьт (претен-

зии) и случаев' в которь1х ответ на жалобу (претензито) не дается;
г) основания для нач:1ла процедурьт досудебного (внесулебного) обжалования;
д) право заяв:г$еля на получение информацир1и документов, необходимь1х для обосноваг1ияи

рассмотрения >калобьт (претензии);
е) органьт государственной власти и должностнь1е лица органов местного самоуправления

района, которь1м мох{ет бь:ть направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудеб.
ном) поряАке;

хс) сроки рассмотре нпя жтлобьл (претензии);
з) результат досудебного (внесулебного) обжалования применительно к каждой процедуре

либ о инст анции об>калования.
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пРАвилА
проведет|т4я незавх4о14м0й эксг;ортизь} 

'' 
экспертизы пр0ектов админисщатив}тых регд&ментов

предоставлеЁия муницип&ль}тых услуг (кополняемых функций}

1. Фбщие п0ложения

1. Ёастоящие |[равила опреде]ш{тот порядок проведения незаву1симой экспертизь1 и эксперти-
зь1 проектов административнь|х регламентов предоставлеЁ!ия муниципальнь|х услуг (исполняемьтх

функций) (далее - проект регламента), разработаннь1х отраслевь|ми (функциона.]1ьнь|ми) органами
и структурнь|ми подр1шдепениями администрации района (лалее - экспертиза).

|}. Фрганизац|{я кезавиоимой экспертизьл
}!роектов регл&ментов

2. 11роектьт регламентов подле)кат независимой экспертизе.
3. |[редметом независимой экспертизь1 проекта регламента (лалее - независима'{ экспертиза)

является оценка возмо}кного положительного эффекта, а так)ке возможнь1х негативнь!х последст-
вий реализации положений проекта регламента для щая{дан и организаций.

Ёезависимая экспертиза может проводиться физинескими и }оридическими лицами в ини-
циативном порядке за счет собственнь1х средств. Ёезависимая экспертиза не может проводиться

физинескими и }оридическими лицами' принимавтпими у{астие в р:вработке проекта регламента, а
также организацияму|, находящимися в ведении органа администрации района, яв]ш{тощегося р!ш-

работником регламента.
€рок, отведеннь1й для проведения независимой экспертизь!, указь]вается разработчиком про-

екта регламента при размещении его на официальном сайте администрации района в сети |,1нтер-

нет. 9казанньтй срок не может бьтть менее 1 месяца со дня размещения проекта регламента в сети
14нтернет.

4. |{о результатам независимой экспертизь1 отдел автоматизации и информационнь1х услуг
администрации района на основе полученнь1х предло)кений, составляет закл}очение, которое на-
правляется в ощаслевой (функциональньтй) орган либо структурное подразделение адмиъ1истра-

ции района' яв]ш1}ощегося разработииком регламента. Фрган, являтощийся разработчиком регла-
мента' обязан рассмощеть поступив1пие зак.т1точения независимой экспертизьт и принять ре1пение
по результатам ка)кдой независимой экопертизь|. 3аклточение независимой экспертизь1 носит ре-
комендательньтй характер.

5. Ёепоступление закл}очения независимой экспертизь| к разработнику проекта регламента' в
срок, отведенньтй для проведения независимой экспертизь1, не является препятствием д.тш{ прове-

дения экспертизь1 отделом автоматизациии информационнь|х услуг администрациирайона.

1!}. Фрганиз&ция экспертизы проектов р€г]|аме}|то.в

6. Разработчик регламента после получения закл}очений независимой экспертизь| и лринятия
по ним решлений (в слунае поступления таких закл}очений) проводит согласование проекта адми-
нистративного регламента с должностнь1ми ]1ицами структурнь!х подр{шделений админисщации

муниципального г{реждения
' Боскресенского муниципального



района, }казаннь|х в прило)кении.]т9 4 настоящего постановления (вместе с копиями заклточений
независимой экспертизьт) для проведения экспертизь! проекта регламента.

1{ проекту регламента прилагатотся:
пояснительная записка;
проект постановления руководителя админисщациирайона об угверждении регламента;
блок-схема предоставления муницип{}льной услуги (исполняемой функции);
лист согласования проекта административного регламента по предоставлени}о муниципаль-

ной услуги (исполняемой функции).
7. |1редметом экспертизьт является проверка соответствия полномоний органа' предостав-

]1я}ощего муницип€}льнь1е услуги (исполня}ощего функции) по ре1шенито вопросов местного значе-
ния' установленнь1х в соответствии с Федеральнь|м законом от 6 октября 2003 годам 1з1-Ф3 кФб
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>, уставов му-
ницип€}льньтх образований района и оценка соответствия проекта регламента щебованиям, предъ-
яв.тш!емь1м к нему Федеральнь1м законом от 27 июля 2010 года м 210-Фз кФб организаци14 предос-
тавления государственнь|х и муниципальнь1х услуг) и принять1ми в соответствии с ним норматив-
нь1ми правовь|ми актами, а также оценка у{ета результатов независимой экспертизь1 в проекте
регламента' в том числе:

а) соответствие структурь| и содержания проекта регламента' в том числе стандарта предос-
тавления муницип{!"льной услуги, требова|1иям, предъявляемь|м к ним Федеральньтм законом <Фб
организации предоставления государственнь!х и муниципш1ьнь1х услуг> и принять1ми в соответст_
вии о ним нормативнь|ми правовь]ми актами;

б) полнота олу1сания в проекте регламента порядка *т уоловий предостав леътия муницип(}ль-
ной услуги (исполняемой функции), установленнь1х законодательством Российской Федерации;

в) оптимизация порядка предоставления м}.ницип.}льной услуги (исполняемой функции), в
том числе:

упорядочение административнь1х процедур (лействий);
устранение избьтточнь1х административнь1х процедур (действий);
сокращение срока предоставления муниципальной услуги (исполняемой функции), а также

срока вь!полнения отдельньтх административнь|х процедур (действий) в рамках предоставления
муниципальной услуги (исполняемой функции);

предоотавление муниципальной услуги (исполняемой функции) в электронной форме.
8. |!роектьт административнь1х регламентов предоставле|т|\я муниципальной услуги (испол-

няемой функции) предоставля}отся руководителями отраслевь1х (функциональньтх) органов и
структурнь|х подразделений на рассмощение комиссии по админисщативной реформе, где вь1но-
с ят ся рекомендации у1 замечания по представ-т1,{емь1м проектам.

9. 3аклточеъ\ие на проект регламента представляется отделом автоматиз ац'т'1и информацион-
нь1х услуг администрации района разработчику проекта в срок не более 30 рабояих дней со дня
его рассмотрения на комиссии по административной реформе.

10. |[оложения проекта регламента' не соответствутощие действ1тощему законодательству и
настоящему |[орядку, вьтявленнь1е при проведении экспертизь1, устраня}отся разработииком про-
екта в стад\4|4 разработки регламента.

11. Руководители отраслевь|х (функциональньтх) органов и структурнь|х подразделений ад-
министрации района, ответственньте за угверждение регламента' обеспечивают у{ет замечаний и
предложений, содеря<ащихся в заклточении по проведени}о экспертизь1.



|!риложение
к |[равилам ттроведени'{ хтезавискмой
эк€перти3ь] и 9кеперткзы проФктов
&дмиг{}{с щат|4вн ьтх рег]|ам евтов
предФотавпения муници{тальнь]х услуг
(исполняемых функций)

зАключвнив
по ре3ультатам проведег1ия экспертизь| проекта админиотр&тивного регл€|мента

}тредоставлен}{я муниципальной услуг}.т (иополт*яемой фуккшик)

Б соответствии с |[равилами разработки, утвер)кден'1я и проведения*тезав'1симой эксперти-
зь1 и экспертизь1проектов админисщативньгх регламентов предоставления муниципальнь|х услуг
(исполняемьтх функций) Боскресенского муниципального района1!1осковской области проведена
экспертиза

(наименование проекта административного регламента)
в це]ш{х оценки соответствия проекта адм11нутотративного регламента щебоьа1|иям, предъявляе-
мь1м к ним действу1ощим законодательством и указаннь!ми |[равилами, а так)ке оценки улёта ре-
зультатов независимой экспертизь1 в г{роекте административного регламента.

Б представленном
(наименование проекта административного регламента)

вь|явлень| положения, не соответству}ощие действутощему законодательству и ук:ваннь1м |!рави-
лам' а именно:

Б представпенном
(наименование проекта административного регламента)

г{теньт (не уттеньт) результать] независимой экспертизь! проекта админисщативного регламента'
либо положения регламента соответству}от (несоответсвутот), действутощему законодательству.
<{<>

3аместитель руковод у!т еля администр ации _
начальник управления экономики и финансов
администрации Боокресенского муницип!}льного
района

Ё{ачальник торидического отдела управлени я делами
админисщации Б оскресенского муницип!ш|ьного района

Ёачальник отдела автоматиз ации и информащионнь]х услуг
администрации Боскресенского муницип€1льного района

(*) щазьтвается в том слг{ае' если бьтло представлено зак.т1}очение независимой экспертизьт.



утввРждвн
постановлением муницип{]"льного у{реждения
(Администрация Боскресенокого муницип{}льного
района>от 2в.03 .2012 ]ю 5'16

лист соглАсовАния
проекта админисщативного регламента

(наименование отраслевого (функционального) органа/структурного подразделения администрации района, предоставляющего
муницип'шьную услугу (исполнятощего функшию)

по предоставлени}о муниципальной услуги (исполнени}о муниципальной функции)

(наименование муниципальной услуги (исполняемой функции)

,

[{аименование
€огласовано

3амечания
(разногла-

оия)

[ата |{одпись
ответст-
венного

лица
!. 3 алл е с упшупел ь ру ко в о 0 ш,пе]1я о0лс шн шс тпр ащшш р шйо н а, кур шру то щ ш й
0 еягпельн о с,пь о,пр ('сле в оео (фу нкцшонш'ьноео) ор ешнйс,пру к'пурн о2о
п о 0р аз 0 ел е н шя аёло шн шс ,пр а ц шш р о йо н ш, пр е 0 о с гповля!0 щ е ? о л|у н шцш-
п а./'ь ну к) у слу 2у ( шс п олнято !ц е2 о "цу н шшшп 0]' ь ну к) фу н к ц што )

Фгпр осле во й (фу нкцшо нал ь ньп й) ор2шн/с!пру к!пурно е
по0ршз0еленше о0ло шн шс,поашшш оойона
Ёаименование сщукцрного подразделения' представив1пего проект
административного регламента по предоставлени}о муницип:1льной ус_
луги (исполнени}о функции)
!. !Фршёшческшй оуп0ел
1. €оответствие проекта админисщативного регламента по предоотав-
лению муницип:}льной услуги (исполнентло функции) полномочиям
органа местного самоуправлени'{, предусмотеннь|х действутощим за-
конодательством и уставом муниципш1ьного образования.
2. Антикоррупционная экспертиза проекта административного регла-
мента по предоставлени}о муницип[}льной услуги (исполненито функ-
ции)
!!. |правленше эконо|}|шкш ш фшнансов аётпшншсупршцшш
1. |1равомерность взимани;{ т1лать| за предоставление необходимой и
обязательной услуги, д]ш{ предоставления муницип:}льной услуги для
заявителей.
|[!. Фуп0ел шв,пол'ап'ш3ацшш ш шнфорлсацшоннь'х услу?
ш0гпшншсупоацшш
1. €оответотвие струкцрь! проекта административного регламента по
предоставлени}о муниципальной ус]уги (исполненито функции) поло-
жениям Федерального закона от 27.07.2010 года ]ч]'р 210_Ф3 и постанов-
ления |{равительства РФ от 16.05.2011 года ]\ъ з73
2. Ёеобходимость организации мея{ведомственного информационного
взаимодействия т|ри предоставлении муниципальной услуги (исполне-
нии функции)
з. €оответствие адм|1нисщативнь!х процедур (действий) админисща_
тивного регламента технологической карте межведомотвенного взаи-
модейо1вия



4. |1равильность внесени'т документов и сведений в перечень необхо-
димь|х и обязательнь|х услуг, для предоставления муниципальной услц-
ги (исполняемой функции)
!/. 3 а;п е спош,пепь ру ко во0 шпоеля ш0тп шн шс'пр ащшш - начальн шк у пр ('в-

леншя эконол|шкш ш фшнансов



лист соглАсовАни'1

к проекту поотановления руководителя администрации воскресенского муниципального

района }у1ооковокой облаоти <Фб утверждении |1равил разработки, утвержденияи
проведения экспертизь| административнь|х регламентов предоставления муниципальньгх

услуг (исполняемьтх функций) администрации Боскресенского муницип.}льного района
йосковской области>

|1роект представлен:

Ёачальник отдела автоматиз ацу|'1 и
информационньгх услуг администрации района .{.Б.|1огородний

|1роект оогласован:

|[ервьтй заместитель руководителя
администрации района

3аместитель руководителя администрац'\и _

нач{1льник управления экономики и финансов
администрации раиона

3аместитель руководителя
администрации района

3амеотитель руководителя
администрации района

3амеотитель руководителя
администрации района

}1ачальник управления делами
администрашии района

3аместитель нача]тьника управления делами
администр ации р айона - нач€}льник 1оридического
отдела

}{ачальник общего отдела управления делами
администрации района

14сп. |!огородний А.Б.
8 (496) 442 \6 50

€.Б.}у1иненко

Б.Р1.!улка

А.Р1.!угин

}Ф.Ё.{,алин

Б.Б.1{опчёнов

Р1.й.|[рольтус

,{.€.йуконин

й.А.[орянева

=-*€у -


