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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ, 
ИЗЛОЖЕННЫХ В ЭКСПЕРТНОМ ЗАКЛЮЧЕНИИ

_______________________ _______________________ ____________________
(должность руководителя (ФИО) (подпись)
разработчика проекта)

№
п/п

Замечания и предложения, изложенные 
в экспертном заключении

Результаты рассмотрения замечаний 
и предложений и обоснование принятых решений

1

2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НА ПРОЕКТ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

1. Общие сведения
1.1. Настоящее экспертное заключение дано на проект административного регламента пре-

доставления муниципальной услуги ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(наименование проекта административного регламента)
1.2. Данный проект административного регламента разработан _________________________

________________________________________________________________________________________
(наименование разработчика проекта административного регламента)

1.3. Дата проведения экспертизы: «__» __________ 20__ г.
2. Замечания и (или) предложения по результатам проведенной экспертизы.
Первый вариант
2.1. По результатам проведенной экспертизы имеются замечания и (или) предложения по

проекту административного регламента: ____________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(раскрывается содержание замечаний и (или) предложений по проекту административного регламента)

Второй вариант
2.2. По результатам проведенной экспертизы замечания и (или) предложения по проекту ад-

министративного регламента отсутствуют.
3. По результатам проведенной экспертизы проект административного регламента
__________________________________________________________________________________________

(рекомендуется к доработке в соответствии с указанными замечаниями и (или) предложениями, 
рекомендуется к принятию, не рекомендуется к принятию - нужное указать)

_______________________ _______________________ ____________________
(начальник юридического отдела) (ФИО) (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ИЗЛОЖЕННЫХ В ЗАКЛЮЧЕНИЯХ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТА 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

_______________________ _______________________ ____________________
(должность руководителя (ФИО) (подпись)
разработчика проекта)

№
п/п

Замечания и предложения заинтересованных 
граждан и организаций по результатам проведения

независимой экспертизы проекта 
административного регламента

Результаты рассмотрения замечаний и
предложений и обоснование принятых

решений

1

2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НА ПРОЕКТ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

1. Общие сведения
1.1. Настоящее экспертное заключение дано на проект административного регламента пре-

доставления муниципальной услуги ________________________________________________________
(наименование проекта административного регламента)
1.2. Данный проект административного регламента разработан __________________________
________________________________________________________________________________________

(наименование разработчика проекта административного регламента)
1.3. Дата проведения независимой экспертизы: «__» __________ 20__ г.
2. Выводы по результатам проведенной независимой экспертизы
2.1. Оценка возможного положительного эффекта реализации положений проекта админи-

стративного регламента для граждан и организаций:_______________________________________
2.2. Оценка возможных негативных последствий реализации положений проекта админи-

стративного регламента для граждан и организаций, предложения по устранению предпосылок
для возникновения негативных последствий, иные замечания и предложе-
ния:_______________________________________________________________________________________

3. Контактные данные физического лица (юридического лица), проводившего независимую
экспертизу___________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, контактный телефон физического лица; 
очтовый адрес, контактный телефон юридического лица)

«должностное лицо, ответственное за обозначение работ»;
- критерии принятия решений;
- результат административного действия и порядок передачи результата, который может

совпадать с юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения следую-
щего административного действия;

- способ фиксации результата выполнения административного действия, в том числе в
электронной форме, содержащий указание на формат обязательного отображения админи-
стративного действия, в том числе в электронных системах.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении к админи-
стративному регламенту.

2) последовательность и сроки выполнения административных процедур;
3) требования к порядку выполнения административных процедур, 
в том числе в электронной форме - содержит следующие сведения:
- информация о способах получения необходимых документов заявителями, в том числе в

электронной форме, и порядке их предоставления; 
- требования к предоставлению муниципальной услуги либо отдельных административных

процедур в рамках предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством
Российской Федерации 

и законодательством Ленинградской области на платной (бесплатной) основе.
Если предоставления муниципальной услуги не связано с письменным или устным запро-

сом заявителя, то в административном регламенте могут быть не раскрыты положения раз-
дела, касающегося требований к порядку предоставления муниципальной услуги,
определяющие порядок взаимодействия с заявителями при предоставлении муниципальной
услуги; 

4) оформление отказа (приостановки) в оказании муниципальной услуги;
5) подготовка итоговых документов.
2.6. Раздел «Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги» состоит из сле-

дующих подразделов:
1) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответствен-

ными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также за принятием решений ответственными должностными лицами;

2) 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;

3) ответственность должностных лиц исполнительного органа за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги;

4) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставле-
нием муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

2.11. Раздел «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действий) органа, представляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муни-
ципальных служащих» устанавливает порядок обжалования заявителями действий
(бездействия) и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе выполнения администра-
тивного регламента, в том числе:

- информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование дей-
ствий (бездействия) и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе исполнения муници-
пальной функции (предоставления муниципальной услуги);

- предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
- общие требования к оформлению заявлений (претензий, жалоб), рекомендуемая форма

заявления (претензии, жалобы);
- исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении заявления (претензии,

жалобы) либо для приостановления его рассмотрения;
- основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования;
- права заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования

заявления (претензии, жалобы);
- вышестоящие органы власти и должностные лица, которым может быть адресовано за-

явление (претензия, жалоба) в досудебном (внесудебном) порядке; 
- сроки рассмотрения заявлений (претензий, жалоб);
- последовательное описание процедур рассмотрения заявлений (претензий, жалоб); 
- результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно 
к каждой процедуре либо инстанции обжалования.
3. Разработка и утверждение административных регламентов. Внесение изменений

в административные регламенты.
3.1. Проекты административных регламентов утверждаются постановлением администра-

ции, публикуются в газете «Колтуши» и размещаются в сети Интернет на официальном сайте
администрации, за исключением проектов административных регламентов или отдельных их
положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения кон-
фиденциального характера. 

3.2. Размещенный на официальном сайте администрации проект административного рег-
ламента должен быть доступен заинтересованным лицам для ознакомления и проведения не-
зависимой экспертизы.

3.3. Проекты административных регламентов подлежат независимой экспертизе и экспер-
тизе, проводимой уполномоченным органом по проведению экспертизы проектов администра-
тивных регламентов (далее уполномоченный орган).

3.4. Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента (далее
независимая экспертиза) является оценка возможного положительного эффекта, а так же воз-
можных негативных последствий реализации положений проекта административного регла-
мента для граждан и организаций.

3.5. Независимая экспертиза может проводиться физическими 
и юридическими лицами в инициативном порядке за счет собственных средств. Независи-

мая экспертиза не может проводиться физическими и юридическими лицами, принимавшими
участие в разработке проекта административного регламента, а так же организациями, нахо-
дящимися в ведении органа, являющегося разработчиком административного регламента.

3.6. Срок, для проведения независимой экспертизы указывается при размещении проекта
административного регламента в сети «Интернет» на официальном сайте администрации и со-
ставляет один месяц со дня размещения проекта административного регламента в сети «Ин-
тернет». 

3.7. Результатом независимой экспертизы является экспертное заключение, которое под-
писывается руководителем организации 

или физическим лицом, проводившим независимую экспертизу, и направляется в орган,
разработавший проект административного регламента. Форма экспертного заключения при-
ведена в Приложении 1 к настоящему Порядку.

3.8. Непоступление заключения независимой экспертизы в орган, разработавший проект
административного регламента в срок, отведенный для проведения независимой экспертизы,
не является препятствием для проведения экспертизы, предусмотренной настоящим Поряд-
ком.

3.9. Орган, разработавший административный регламент обязан рассмотреть все посту-
пившие заключения независимой экспертизы и принять решение по результатам каждой такой
экспертизы. Форма Сводной таблицы замечаний и предложений, изложенных в заключениях
по результатам проведения независимой экспертизы проекта административного регламента,
приведена в Приложении 2 к настоящему Порядку.

3.10. По окончании независимой экспертизы и с учетом результатов независимой экспер-
тизы, сотрудник администрации, разработавший административный регламент, направляет
проект административного регламента на согласование со службами в пределах их компетен-
ции. Срок рассмотрения проекта административного регламента в службах не должен превы-
шать трех рабочих дней.

3.11. Проект административного регламента, согласованный в соответствии с настоящим
порядком, передается сотрудником, разработавшим административный регламент в уполно-
моченный орган для проведения экспертизы. Предметом экспертизы проектов административ-
ных регламентов, проводимой уполномоченным органом, является оценка соответствия
проектов административных регламентов требованиям, предъявляемым Федеральным законом
и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами, а так же оценка

учета результатов независимой экспертизы в проектах административных регламентов.
3.12. Орган, уполномоченный на проведение экспертизы проектов административных рег-

ламентов, в течение пяти рабочих дней со дня поступления проекта административного рег-
ламента, направляет сотруднику, разработавшему проект административного регламента,
заключение об оценке соответствия проектов административных регламентов требованиям,
предъявляемым к ним Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-Фз «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» и иным нормативным правовым актам.
Форма экспертного заключения приведена в Приложении 3 к настоящему Порядку.

3.13. По результатам экспертизы, сотрудник администрации, разработавший проект ад-
министративного регламента, рассматривает замечания и предложения и дорабатывает про-
ект административного регламента. Форма Сводной таблицы замечаний и предложений,
изложенных в экспертном заключении, приведена в Приложении 4 к настоящему Порядку.

3.14. Административные регламенты, а также изменения, вносимые в административные
регламенты, утверждаются постановлением администрации. Внесение изменений в админи-
стративные регламенты осуществляется в случае изменения законодательства Российской
Федерации, иных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, из-
менения структуры органа, к сфере деятельности которого относится предоставление соот-
ветствующей муниципальной услуги, а также по предложениям указанного органа, основанным
на результатах анализа практики применения административных регламентов. Внесение из-
менений в административные регламенты осуществляется в порядке, установленном для раз-
работки и утверждения административных регламентов.


