
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  10.09.2018                                                                                                         № 78 

село Шабельское 

 

Об утверждении порядков  

разработки и утверждения административных регламентов 

осуществления муниципального контроля, разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов 

административных регламентов осуществления муниципального 

контроля и административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг 
 

В целях реализации на территории Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 

соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от       

16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных рег-

ламентов исполнения государственных функций и административных регла-

ментов предоставления государственных услуг» и от 13 июня 2018 года № 676 

«О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федера-

ции в связи с оптимизацией порядка разработки и утверждения административ-

ных регламентов»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить:  

1.1. Порядок разработки и утверждения административных регламентов 

осуществления муниципального контроля (приложение № 1).  

1.2. Порядок разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг (приложение № 2).  

1.3. Порядок проведения экспертизы проектов административных регла-

ментов осуществления муниципального контроля и административных регла-

ментов предоставления муниципальных услуг (приложение № 3).  

2. Признать утратившим силу постановление администрации Шабельско-

го сельского поселения Щербиновского района от 16 декабря 2016 года № 188 

«Об утверждении правил разработки и утверждения административных регла-

ментов исполнения муниципальных функций и административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг». 

3. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Шабель-

ского сельского поселения Щербиновского района (Минаева) разместить на-
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стоящее постановление на официальном сайте администрации Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района. 

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 

издании «Информационный бюллетень администрации Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

6. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования. 

 

 

 

Глава 

Шабельского сельского поселения            

Щербиновского района                З.Н. Бутко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района 

от 10.09.2018 г.  № 78 

 

 

ПОРЯДОК 

разработки и утверждения административных регламентов  

осуществления муниципального контроля 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработки и утверждения административных 

регламентов осуществления муниципального контроля (далее - Порядок) опре-

деляет порядок разработки и утверждения административных регламентов 

осуществления муниципального контроля (далее - регламенты). 

Регламентом является муниципальный нормативный правовой акт органа 

местного самоуправления Шабельского сельского поселения Щербиновского 

района, уполномоченного на осуществление муниципального контроля (далее 

также - орган муниципального контроля), устанавливающий сроки и последо-

вательность административных процедур (действий), осуществляемых органом 

муниципального контроля в процессе осуществлении муниципального контро-

ля. 

Регламент также устанавливает порядок взаимодействия между струк-

турными подразделениями органов муниципального контроля и их должност-

ными лицами, взаимодействия с физическими и юридическими лицами, инди-

видуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями, ор-

ганами государственной власти, иными органами местного самоуправления, 

учреждениями и организациями в процессе осуществления муниципального 

контроля. 

1.2. Регламенты разрабатываются органами муниципального контроля, 

наделенными муниципальным нормативным правовым актом администрации 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района полномочиями на 

осуществление соответствующего вида муниципального контроля. 

1.3. При разработке регламентов органы муниципального контроля пре-

дусматривают оптимизацию (повышение качества) осуществления муници-

пального контроля, в том числе: 

1) упорядочение административных процедур (действий); 

2) устранение избыточных административных процедур (действий); 

3) сокращение срока исполнения муниципальной функции, а также срока 

выполнения отдельных административных процедур (действий) в рамках ис-

полнения муниципальной функции. Органами муниципального контроля, осу-
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ществляющими подготовку регламента, возможно установление в регламенте 

сокращенных сроков исполнения муниципальной функции, а также сроков вы-

полнения административных процедур (действий) в рамках исполнения муни-

ципальной функции по отношению к соответствующим срокам, установленным 

законодательством Российской Федерации; 

4) ответственность должностных лиц органов муниципального контроля 

за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении администра-

тивных процедур (действий); 

5) осуществление отдельных административных процедур (действий) в 

электронной форме. 

1.4. Регламенты разрабатываются в соответствии с федеральными зако-

нами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, законами Краснодарского края, а также 

с учетом иных требований к порядку осуществления муниципального контроля.  

1.5. Регламент разрабатывается, как правило, после включения соответст-

вующей функции по осуществлению муниципального контроля в перечень му-

ниципальных услуг и функций по осуществлению муниципального контроля 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района (далее - Перечень). 

1.6. Проект регламента и пояснительная записка к нему размещаются ор-

ганами муниципального контроля на официальном сайте администрации Ша-

бельского сельского поселения Щербиновского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее также - официальный сайт) для 

их общественного обсуждения на срок не менее 15 календарных дней со дня 

размещения проекта нормативного правового акта.  

1.7. Проекты регламентов, а также проекты муниципальных нормативных 

правовых актов по внесению изменений в ранее изданные регламенты, призна-

нию регламентов утратившими силу подлежат независимой экспертизе и экс-

пертизе, проводимой отделом по общим и юридическим вопросам администра-

ции Шабельского сельского поселения Щербиновского района (далее – отдел 

по общим и юридическим вопросам). 

Экспертиза проектов регламентов, а также проектов муниципальных 

нормативных правовых актов по внесению изменений в ранее изданные регла-

менты, признанию регламентов утратившими силу проводится в порядке, уста-

новленном Порядком проведения экспертизы проектов административных рег-

ламентов осуществления муниципального контроля и административных рег-

ламентов предоставления муниципальных услуг (приложение № 3 к настояще-

му постановлению). 

Заключение об оценке регулирующего воздействия на проект регламента, 

а также проекты муниципальных нормативных правовых актов по внесению 

изменений в ранее изданные регламенты, признанию регламентов утратившими 

силу не требуется. 

1.8. Регламенты, разработанные органами муниципального контроля, ут-

верждаются муниципальным нормативным правовым актом органа муници-

пального контроля, наделенного полномочиями на осуществление соответст-

вующего вида муниципального контроля. 
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1.9. В случае если федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Феде-

рации, законами Краснодарского края предусмотрено утверждение отдельного 

нормативного правового акта, предусматривающего порядок осуществления 

муниципального контроля, наряду с разработкой указанного порядка подлежит 

утверждению регламент по осуществлению соответствующего муниципального 

контроля. 

При этом порядком осуществления муниципального контроля не регули-

руются вопросы, относящиеся к предмету регулирования регламента в соответ-

ствии с настоящим Порядком. 

 

2. Требования к регламентам 

 
2.1. Наименование регламента определяется органами муниципального 

контроля исходя из формулировки, соответствующей редакции положения му-
ниципального нормативного правового акта, которым орган муниципального 
контроля наделен полномочиями на осуществление соответствующего вида 
муниципального контроля, и наименования соответствующей функции по осу-
ществлению муниципального контроля в Перечне. 

2.2. В регламент включаются следующие разделы: 
1) общие положения; 
2) требования к порядку осуществления муниципального контроля; 
3) состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур (действий) в электронной 
форме; 

4) порядок и формы контроля за осуществлением муниципального кон-
троля; 

5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа местного самоуправления Шабельского сельского поселе-
ния Щербиновского района, уполномоченного на осуществление муниципаль-
ного контроля, а также его должностных лиц. 

2.3. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих под-
разделов: 

1) наименование муниципальной функции; 
2) наименование органа местного самоуправления Шабельского сельско-

го поселения Щербиновского района, уполномоченного на осуществление му-
ниципального контроля. Если в осуществлении муниципального контроля уча-
ствуют также органы государственной власти, иные органы местного само-
управления, а также организации в случаях, предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации, указываются все органы местного самоуправления, 
органы государственной власти и организации, участие которых необходимо в 
процессе осуществления муниципального контроля; 

3) нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муници-
пального контроля. Перечень таких нормативных правовых актов (с указанием 
их реквизитов и источников официального опубликования) подлежит обяза-
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тельному размещению на официальном сайте Шабельского сельского поселе-
ния Щербиновского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

В данном подразделе административного регламента должно содержаться 
указание на соответствующее размещение перечня указанных нормативных 
правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля. 

Орган, исполняющий муниципальную функцию, обеспечивает размеще-
ние и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих 
осуществление муниципального контроля, на официальном сайте Шабельского 
сельского поселения Щербиновского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

4) предмет муниципального контроля; 
5) права и обязанности должностных лиц при осуществлении муници-

пального контроля; 
6) права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются меро-

приятия по муниципальному контролю; 
7) описание результата осуществления муниципального контроля; 
8) исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходи-

мых для осуществления муниципального контроля и достижения целей и задач 
проведения проверки. 

2.4. В подразделе, касающемся прав и обязанностей должностных лиц 
при осуществлении муниципального контроля, закрепляются: 

1) обязанность органа муниципального контроля, исполняющего муници-
пальную функцию, истребовать в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в перечень 
документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и 
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 724-р (далее - межведомст-
венный перечень), от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или органам ме-
стного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся ука-
занные документы; 

2) запрет требовать от юридического лица, индивидуального предприни-
мателя представления документов и (или) информации, включая разрешитель-
ные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в 
межведомственный перечень;  

3) обязанность должностного лица органа муниципального контроля, ис-
полняющего муниципальную функцию, знакомить руководителя, иное должно-

consultantplus://offline/ref=8623E83F20958C1228F77457E47949AE94C047F7AC6286CB21EFDA77C141F0A855449E55C82FC689a6uAF
consultantplus://offline/ref=8623E83F20958C1228F77457E47949AE94C047F7AC6286CB21EFDA77C141F0A855449E55C82FC689a6uAF
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стное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документа-
ми и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия. 

2.5. В подразделе, касающемся прав и обязанностей лиц, в отношении ко-
торых осуществляются мероприятия по муниципальному контролю, закрепля-
ются: 

1) право проверяемого юридического лица, индивидуального предприни-
мателя по собственной инициативе представить документы и (или) информа-
цию, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов ме-
стного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций и включены в межведомствен-
ный перечень;  

2) право проверяемого юридического лица, индивидуального предприни-
мателя знакомиться с документами и (или) информацией, полученными орга-
ном муниципального контроля, исполняющим муниципальную функцию, в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия от государст-
венных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, вклю-
ченные в межведомственный перечень. 

2.6. Подраздел, касающийся исчерпывающих перечней документов и 
(или) информации, необходимых для осуществления муниципального контроля 
и достижения целей и задач проведения проверки, включает: 

1) исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуе-
мых в ходе проверки лично у проверяемого юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя;  

2) исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запраши-
ваемых и получаемых в ходе проверки в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия от государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или органам ме-
стного самоуправления организаций, в соответствии с межведомственным пе-
речнем. 

2.7. Раздел, касающийся требований к порядку осуществления муници-
пального контроля, состоит из следующих подразделов: 

1) порядок информирования об исполнении муниципальной функции; 
2) сведения о размере платы за услуги организации (организаций), участ-

вующей (участвующих) в исполнении муниципальной функции, взимаемой с 
лица, в отношении которого проводятся мероприятия по муниципальному кон-
тролю (раздел включается в случае, если в исполнении муниципальной функ-
ции участвуют иные организации); 

3) срок осуществления муниципального контроля. 
2.8. В подразделе, касающемся порядка информирования об осуществле-

нии муниципального контроля, указываются следующие сведения: 
1) порядок получения информации заинтересованными лицами по вопро-

сам исполнения муниципальной функции, сведений о ходе исполнения муни-
ципальной функции; 

consultantplus://offline/ref=007AF203A848E3C8823F716CF0FA9F83D736E6089764C04E152142EC9F92512B48B4534AFA2E1219b2AFG
consultantplus://offline/ref=007AF203A848E3C8823F716CF0FA9F83D736E6089764C04E152142EC9F92512B48B4534AFA2E1219b2AFG
consultantplus://offline/ref=C772FF982248FDB4AC1DF100EFF022E3E1A9594ECA7E1A4BE71280BADDA5B67743E3BD5B1698FE94D3FCG
consultantplus://offline/ref=C772FF982248FDB4AC1DF100EFF022E3E1A9594ECA7E1A4BE71280BADDA5B67743E3BD5B1698FE94D3FCG
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2) порядок, форма, место размещения и способы получения справочной 
информации, в том числе на стендах в местах нахождения органов муници-
пального контроля. 

К справочной информации относится: 
место нахождения и графики работы органа муниципального контроля, 

исполняющего муниципальную функцию, его структурных подразделений и 
территориальных органов; 

справочные телефоны структурного подразделения органа муниципаль-
ного контроля, исполняющего муниципальную функцию, и организаций, участ-
вующих в осуществлении муниципального контроля, в том числе номер теле-
фона-автоинформатора; 

адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы 
обратной связи органа муниципального контроля, исполняющего муниципаль-
ную функцию, в сети «Интернет». 

Справочная информация не приводится в тексте регламента и подлежит 
обязательному размещению на официальном сайте Шабельского сельского по-
селения Щербиновского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), о чем указывается в тексте регламента. Органы муниципального 
контроля обеспечивают размещение и актуализацию справочной информации в 
срок не позднее двух рабочих дней, следующих за днем, изменения справочной 
информации. 

2.9. В подразделе, касающемся сведений о размере платы за услуги орга-
низации (организаций), участвующей (участвующих) в осуществлении муни-
ципального контроля, взимаемой с лица, в отношении которого проводятся ме-
роприятия по муниципальному контролю (надзору), указывается информация 
об основаниях и порядке взимания платы либо об отсутствии такой платы. 

2.10. В подразделе, касающемся срока осуществления муниципального 
контроля, указывается общий срок осуществления муниципального контроля. 

2.11. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполне-
ния административных процедур, требований к порядку их выполнения, в том 
числе особенностей выполнения административных процедур в электронной 
форме, состоит из подразделов, соответствующих количеству административ-
ных процедур - логически обособленных последовательностей административ-
ных действий при осуществлении муниципального контроля, имеющих конеч-
ный результат и выделяемых в рамках осуществления муниципального контро-
ля. 

В начале указанного раздела указывается исчерпывающий перечень ад-
министративных процедур, содержащихся в этом разделе. 

2.12. Описание каждой административной процедуры содержит следую-
щие обязательные элементы: 

1) основания для начала административной процедуры; 
2) содержание каждого административного действия, входящего в состав 

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

3) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административной процеду-
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ры. Если нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие осуще-
ствление муниципального контроля, содержат указание на конкретную долж-
ность, она указывается в тексте регламента; 

4) условия, порядок и срок приостановления осуществления муниципаль-
ного контроля в случае, если возможность приостановления предусмотрена за-
конодательством Российской Федерации; 

5) критерии принятия решений; 
6) результат административной процедуры и порядок передачи результа-

та, который может совпадать с основанием для начала выполнения следующей 
административной процедуры; 

7) способ фиксации результата выполнения административной процеду-
ры, в том числе в электронной форме, содержащий указание на формат обяза-
тельного отображения административной процедуры. 

2.13. Раздел, касающийся порядка и формы контроля за осуществлением 
муниципального контроля, состоит из следующих подразделов: 

1) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-
нением должностными лицами органа муниципального контроля положений 
регламента и нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
осуществлению муниципального контроля, а также за принятием ими решений; 

2) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества осуществления муниципального контроля, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством осуществления му-
ниципального контроля; 

3) ответственность должностных лиц органов муниципального контроля 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе осуществления муниципального контроля; 

4) положения, характеризующие требования к порядку и формам контро-
ля за исполнением муниципальной функции, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций. 

2.14. Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) порядка обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих муниципаль-
ный контроль, а также их должностных лиц, состоит из следующих подразде-
лов: 

1) информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 
(осуществленных) в ходе осуществления муниципального контроля (далее - 
жалоба); 

2) предмет досудебного (внесудебного) обжалования; 
3) исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотре-

ния жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается; 
4) основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-

вания; 
5) права заинтересованных лиц на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы; 
6) органы местного самоуправления Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района, организации и уполномоченные на рассмотрение жа-
лобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
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(внесудебном) порядке; 
7) сроки рассмотрения жалобы; 
8) результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к 

каждой процедуре либо инстанции обжалования. 
 

3. Организация независимой экспертизы 
проектов регламентов 

 
3.1 Проекты регламентов подлежат независимой экспертизе. 
3.2 Предметом независимой экспертизы проекта регламента (далее - неза-

висимая экспертиза) является оценка возможного положительного эффекта, а 
также возможных негативных последствий реализации положений проекта рег-
ламента для граждан и организаций. 

Независимая экспертиза проводится физическими и юридическими лица-
ми в инициативном порядке за счет собственных средств. Независимая экспер-
тиза не может проводиться физическими и юридическими лицами, принимав-
шими участие в разработке проекта регламента. 

Независимая экспертиза проекта регламента проводится во время его 
размещения в сети «Интернет» в соответствии с пунктом 1.6. настоящего По-
рядка с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам 
независимой экспертизы. 

 По результатам независимой экспертизы составляется заключение, кото-
рое направляется в орган муниципального контроля, являющийся разработчи-
ком регламента. Орган, являющийся разработчиком регламента, обязан рас-
смотреть поступившие заключения независимой экспертизы и принять решение 
по результатам каждой независимой экспертизы. 

3.3. Непоступление заключения независимой экспертизы в орган, являю-
щийся разработчиком регламента, в срок, отведенный для проведения незави-
симой экспертизы, не является препятствием для проведения экспертизы отде-
лом экономики в соответствии с пунктом 1.7 настоящего Порядка. 

 

 

 

Глава 

Шабелського сельского поселения 

Щербиновского района                                                                               З.Н. Бутко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района 

от 10.09.2018 г.  № 78 

 
 

 

ПОРЯДОК  

разработки и утверждения административных регламентов  

предоставления муниципальных услуг 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг (далее – Порядок) опреде-

ляют порядок разработки и утверждения структурными подразделениями ад-

министрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района адми-

нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее также 

- регламенты). 

Регламентом является муниципальный нормативный правовой акт, уста-

навливающий сроки и последовательность административных процедур (дейст-

вий) осуществляемых структурными подразделениями администрации Ша-

бельского сельского поселения Щербиновского района (далее также - органы, 

предоставляющие муниципальные услуги), в процессе предоставления муни-

ципальной услуги в соответствии с требованиями Федерального закона от       

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон). 

Регламент также устанавливает порядок взаимодействия между струк-

турными подразделениями органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

и их должностными лицами, между органами, предоставляющими муници-

пальные услуги и физическими или юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее - заявите-

ли) органами государственной власти, органами местного самоуправления, уч-

реждениями и организациями в процессе предоставлении муниципальной услу-

ги.  

1.2. Регламенты разрабатываются органами, предоставляющими муници-

пальные услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, му-

ниципальными нормативными правовыми актами Шабельского сельского по-

селения Щербиновского района. 

consultantplus://offline/ref=64527697D5FD3669102AAA0CB72D03E5E3316E0A803B70CC62FA45E24752B6CEFA25182C505F8D71C2T9M
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1.3. При разработке регламентов органы, предоставляющие муниципаль-

ные услуги предусматривают оптимизацию (повышение качества) предостав-

ления муниципальных услуг, в том числе: 

1) упорядочение административных процедур (действий); 

2) устранение избыточных административных процедур (действий); 

3) сокращение количества документов, представляемых заявителями для 

предоставления муниципальной услуги, применение новых форм документов, 

позволяющих устранить необходимость неоднократного предоставления иден-

тичной информации, снижение количества взаимодействий заявителей с долж-

ностными лицами органа, предоставляющего муниципальную услугу, в том 

числе за счет выполнения отдельных административных процедур на базе мно-

гофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг и реализации принципа «одного окна», использование межведомст-

венных согласований при предоставлении муниципальной услуги без участия 

заявителя, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

4) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также сро-

ка выполнения отдельных административных процедур в рамках предоставле-

ния муниципальной услуги. Орган, предоставляющий муниципальные услуги, 

может установить в регламенте сокращенные сроки предоставления муници-

пальной услуги, а также сроки выполнения административных процедур (дей-

ствий) в рамках предоставления муниципальной услуги по отношению к соот-

ветствующим срокам, установленным законодательством Российской Федера-

ции; 

5) ответственность должностных лиц органов, предоставляющих муни-

ципальные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при выпол-

нении административных процедур (действий); 

6) предоставление муниципальной услуги в электронной форме. 

1.4. Регламенты разрабатываются в соответствии с федеральными зако-

нами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, законов Краснодарского края, а также с 

учетом иных требований к порядку предоставления соответствующей муници-

пальной услуги. 

1.5. Регламент разрабатывается, как правило, после включения соответст-

вующей муниципальной услуги в перечень муниципальных услуг и муници-

пальных функций по осуществлению государственного контроля (далее - Пере-

чень). 

1.6. Проект регламента и пояснительная записка к нему размещаются на 

официальном сайте администрации Шабельского сельского поселения Щерби-

новского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее также – официальный сайт) в разделе «Административная реформа, про-

екты административных регламентов» для их общественного обсуждения.  

1.7. Проекты регламентов, а также проекты муниципальных нормативных 

правовых актов по внесению изменений в ранее изданные регламенты, призна-

нию регламентов утратившими силу подлежат независимой экспертизе и экс-
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пертизе, проводимой отделом по общим и юридическим вопросам администра-

ции Шабельского сельского поселения Щербиновского района (далее – отдел 

по общим и юридическим вопросам).  

Экспертиза проектов регламентов, а также проектов муниципальных 

нормативных правовых актов по внесению изменений в ранее изданные регла-

менты, признанию регламентов утратившими силу проводится в порядке, уста-

новленном Порядком проведения экспертизы проектов административных рег-

ламентов осуществления муниципального контроля и административных рег-

ламентов предоставления муниципальных услуг (приложение № 3 к настояще-

му постановлению). 

1.8. Предметом независимой экспертизы проекта регламента, а также 

проекта муниципального нормативного правового акта по внесению изменений 

в ранее изданные регламенты, признанию регламентов утратившими силу явля-

ется оценка возможного положительного эффекта, а также возможных негатив-

ных последствий реализации положений проекта регламента, а также проекта 

муниципального нормативного правового акта по внесению изменений в ранее 

изданные регламенты, признанию регламентов утратившими силу для граждан 

и организаций. 

 1.9. Независимая экспертиза проекта регламента, а также проекта муни-

ципального нормативного правового акта по внесению изменений в ранее из-

данные регламенты, признанию регламентов утратившими силу может прово-

диться физическими и юридическими лицами в инициативном порядке за счет 

собственных средств. Независимая экспертиза проекта регламента, а также 

проекта муниципального нормативного правового акта по внесению изменений 

в ранее изданные регламенты, признанию регламентов утратившими силу не 

может проводиться физическими и юридическими лицами, принимавшими уча-

стие в разработке проекта регламента, а также проекта муниципального норма-

тивного правового акта по внесению изменений в ранее изданные регламенты, 

признанию регламентов утратившими силу, а также организациями, находящи-

мися в ведении органа, являющегося разработчиком регламента. 

1.10. Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы проекта 

регламента, а также проекта муниципального нормативного правового акта по 

внесению изменений в ранее изданные регламенты, признанию регламентов 

утратившими силу указывается при размещении проекта регламента, а также 

проекта муниципального нормативного правового акта по внесению изменений 

в ранее изданные регламенты, признанию регламентов утратившими силу на 

официальном сайте администрации Шабельского сельского поселения Щерби-

новского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и 

не может быть менее 15 календарных дней со дня его размещения. 

1.11. По результатам независимой экспертизы проекта регламента, а так-

же проекта муниципального нормативного правового акта по внесению изме-

нений в ранее изданные регламенты, признанию регламентов утратившими си-

лу составляется заключение, которое направляется в орган, являющийся разра-

ботчиком регламента. Орган, являющийся разработчиком регламента, обязан 

рассмотреть все поступившие заключения независимой экспертизы проекта 
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регламента, а также проекта муниципального нормативного правового акта по 

внесению изменений в ранее изданные регламенты, признанию регламентов 

утратившими силу и принять решение по результатам каждой такой эксперти-

зы. 

1.12. Непоступление заключения независимой экспертизы проекта регла-

мента, а также проекта муниципального нормативного правового акта по вне-

сению изменений в ранее изданные регламенты, признанию регламентов утра-

тившими силу в орган, являющийся разработчиком регламента, а также проекта 

муниципального нормативного правового акта по внесению изменений в ранее 

изданные регламенты, признанию регламентов утратившими силу, в срок, от-

веденный для проведения независимой экспертизы проекта регламента, а также 

проекта муниципального нормативного правового акта по внесению изменений 

в ранее изданные регламенты, признанию регламентов утратившими силу, не 

является препятствием для проведения экспертизы, проводимой отделом по 

общим и юридическим вопросам, и последующего утверждения регламента. 

Заключение об оценке регулирующего воздействия на проекты регламен-

тов, а также проекты муниципальных нормативных правовых актов по внесе-

нию изменений в ранее изданные регламенты, признанию регламентов утра-

тившими силу не требуется. 

1.13. В случае если нормативным правовым актом, устанавливающим 

конкретное полномочие органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

предусмотрено утверждение таким органом отдельного муниципального нор-

мативного правового акта, предусматривающего порядок осуществления такого 

полномочия, наряду с разработкой порядка подлежит утверждению регламент 

по осуществлению соответствующего полномочия. 

При этом порядком осуществления соответствующего полномочия не ре-

гулируются вопросы, относящиеся к предмету регулирования регламента в со-

ответствии с настоящим Порядком. 

1.14. Регламенты, разработанные структурными подразделениями адми-

нистрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района, утвер-

ждаются постановлением администрации Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района. 

 

2. Требования к регламентам 

 

2.1. Наименования регламентов определяются органами, предоставляю-

щими муниципальные услуги, с учетом формулировки, соответствующей ре-

дакции положения нормативного правового акта, которым предусмотрена му-

ниципальная услуга и наименования такой муниципальной услуги в Перечне. 

2.2. В регламент включаются следующие разделы: 

1) общие положения; 

2) стандарт предоставления муниципальной услуги; 

3) состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-

полнения административных процедур в электронной форме, а также особен-
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ности выполнения административных процедур в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг; 

4) формы контроля за исполнением административного регламента; 

5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофунк-

ционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерально-

го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муни-

ципальных служащих, работников. 

2.3. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих под-

разделов: 

1) предмет регулирования административного регламента; 

2) круг заявителей; 

3) требования к порядку информирования о предоставлении муниципаль-

ной услуги, в том числе: 

порядок получения информации заявителями по вопросам предоставле-

ния муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предос-

тавления указанных услуг, в том числе на официальном сайте администрации 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района, а также на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

порядок, форма, место размещения и способы получения справочной ин-

формации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной ус-

луги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предос-

тавления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре предостав-

ления государственных и муниципальных услуг. 

К справочной информации относится следующая информация: 

место нахождения и графики работы органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, его структурных подразделений, предоставляющих муници-

пальную услугу, государственных и муниципальных органов и организаций, 

обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а 

также многофункциональных центров предоставления государственных и му-

ниципальных услуг; 

справочные телефоны структурных подразделений органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора; 

адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы 

обратной связи органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети «Ин-

тернет». 

Справочная информация не приводится в тексте регламента и подлежит 

обязательному размещению на официальном сайте Шабельского сельского по-

селения Щербиновского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций), о чем указывается в тексте регламента. Органы, предоставляющие 

муниципальные услуги, обеспечивают размещение и актуализацию справочной 
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информации в срок не позднее двух рабочих дней, следующих за днем, измене-

ния справочной информации.  

 2.4. Стандарт предоставления муниципальной услуги должен содержать 

следующие подразделы: 

1) наименование муниципальной услуги; 

2) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. Если 

в предоставлении муниципальной услуги участвуют также органы государст-

венной власти и организации, то указываются все органы и организации, обра-

щение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги. Так-

же указываются требования пункта 3 статьи 7 Федерального закона, а именно - 

установление запрета требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и свя-

занных с обращением в органы государственной власти, органы местного само-

управления и организации, за исключением получения услуг, включенных в 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предос-

тавления муниципальных услуг, утвержденный решением Совета Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района; 

3) описание результата предоставления муниципальной услуги; 

4) срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом не-

обходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муни-

ципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услу-

ги, срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муни-

ципальной услуги;    

5) нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муници-

пальной услуги. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), подлежит обязательному размещению на официальном сайте 

администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

В данном подразделе регламента должно содержаться указание на соот-

ветствующее размещение перечня указанных нормативных правовых актов, ре-

гулирующих предоставление муниципальной услуги. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает разме-

щение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги, на официальном сайте; 

6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представ-

ления (бланки, формы обращений, заявления и иных документов, подаваемых 

заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в ка-

честве приложений к регламенту, за исключением случаев, когда формы ука-

consultantplus://offline/ref=64527697D5FD3669102AAA0CB72D03E5E3316E0A803B70CC62FA45E24752B6CEFA25182C505F8D7DC2TDM
consultantplus://offline/ref=64527697D5FD3669102AAA0CB72D03E5E3326F0A843270CC62FA45E24752B6CEFA25182C505F8D7BC2TFM
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занных документов установлены актами Президента Российской Федерации 

или Правительства Российской Федерации, а также случаев, когда законода-

тельством Российской Федерации предусмотрена свободная форма подачи этих 

документов); 

7) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и иных ор-

ганов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 

услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

(бланки, формы обращений, заявлений и иных документов, подаваемых заяви-

телем в связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве 

приложений к регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных 

документов установлены актами Президента Российской Федерации или Пра-

вительства Российской Федерации, а также случаев, когда законодательством 

Российской Федерации предусмотрена свободная форма подачи этих докумен-

тов). Непредставление заявителем указанных документов не является основа-

нием для отказа заявителю в предоставлении услуги; 

8) указание на запрет требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с пре-

доставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Краснодарского края и муниципальными правовыми актами Ша-

бельского сельского поселения Щербиновского района находятся в распоряже-

нии органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную ус-

лугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) под-

ведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении государственных или муници-

пальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Фе-

дерального закона; 

9) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

10) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги. В случае отсутствия таких оснований 

следует прямо указать на это в тексте регламента; 

11) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в пре-

доставлении муниципальной услуги; 

12) порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. В данном подраз-

consultantplus://offline/ref=64527697D5FD3669102AAA0CB72D03E5E3316E0A803B70CC62FA45E24752B6CEFA251829C5T3M
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деле указывается размер государственной пошлины или иной платы, взимаемой 

за предоставление муниципальной услуги, или ссылка на положение норматив-

ного правового акта, в котором установлен размер такой пошлины или платы; 

13) порядок, размер и основания взимания платы за предоставление ус-

луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера та-

кой платы; 

14) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предос-

тавлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, уча-

ствующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результа-

та предоставления таких услуг; 

15) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении му-

ниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 

16) требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 

и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муници-

пальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мульти-

медийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к 

обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов; 

17) показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том чис-

ле количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предос-

тавлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность полу-

чения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг, возможность либо невозможность 

получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экс-

территориальный принцип), возможность получения информации о ходе пре-

доставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий; 

18) иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав-

ления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления муни-

ципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муници-

пальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особен-

ности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. При опре-

делении особенностей предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме указывается перечень видов средств электронной подписи, которые до-

пускаются к использованию при обращении за получением муниципальной ус-

луги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной 

подписи, и определяются на основании утверждаемой федеральным органом 

исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности 

Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информаци-
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онной системе, используемой в целях приема обращений за получением муни-

ципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.  

2.5. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполне-

ния административных процедур, требований к порядку их выполнения, в том 

числе особенностей выполнения административных процедур в электронной 

форме, а также особенностей выполнения административных процедур в мно-

гофункциональных центрах предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг, состоит из подразделов, соответствующих количеству администра-

тивных процедур - логически обособленных последовательностей администра-

тивных действий при предоставлении муниципальных услуг и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках предоставления 

муниципальной услуги. В начале раздела указывается исчерпывающий пере-

чень административных процедур, содержащихся в нем, в том числе отдельно 

указывается перечень административных процедур при предоставлении муни-

ципальных услуг в электронной форме и процедур, выполняемых многофунк-

циональными центрами предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

Раздел должен содержать в том числе: 

1) порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использо-

ванием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), 

административных процедур в соответствии с положениями статьи 10 Феде-

рального закона; 

2) порядок выполнения административных процедур многофункциональ-

ными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг; 

3) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах. 

Описание административных процедур, выполняемых многофункцио-

нальными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, 

в данном разделе обязательно в отношении муниципальных услуг, включенных 

в соответствии с подпунктом 3 части 6 статьи 15 Федерального закона муници-

пальным правовым актом в перечни муниципальных услуг, предоставляемых в 

многофункциональных центрах. 

В разделе описывается порядок выполнения многофункциональными 

центрами предоставления государственных и муниципальных услуг следующих 

административных процедур (в случае, если муниципальная услуга предостав-

ляется посредством обращения заявителя в многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муниципальных услуг): 

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и му-

ниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 

услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муни-

ципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государст-

венных и муниципальных услуг; 

consultantplus://offline/ref=75BCE9E6DB4A1045B959A60ED98720D4ECC2FF74F16A2A45E52BD95B8A9BAF118E6BD9339655305EJ6T1N
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прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и 

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

формирование и направление многофункциональным центром предостав-

ления государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в 

органы, предоставляющие государственные услуги, в органы государственной 

власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в пре-

доставлении муниципальных услуг; 

выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в 

том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содер-

жание электронных документов, направленных в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам пре-

доставления муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципаль-

ные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном но-

сителе и заверение выписок из информационных систем органов, предостав-

ляющих муниципальные услуги; 

иные процедуры; 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифициро-

ванной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за по-

лучением муниципальной услуги, а также с установлением перечня средств 

удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях 

обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой 

федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной 

службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности ин-

формации в информационной системе, используемой в целях приема обраще-

ний за получением государственной услуги и (или) предоставления такой услу-

ги. 

2.6. Описание каждой административной процедуры предусматривает: 

1) основания для начала административной процедуры; 

2) содержание каждого административного действия, входящего в состав 

административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок 

его выполнения; 

3) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной процеду-

ры. Если нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие предос-

тавление муниципальной услуги, содержат указание на конкретную должность, 

она указывается в тексте регламента; 

4) критерии принятия решений; 

5) результат административной процедуры и порядок передачи результа-

та, который может совпадать с основанием для начала выполнения следующей 

административной процедуры; 

6) способ фиксации результата выполнения административной процеду-

ры, в том числе в электронной форме, содержащий указание на формат обяза-

тельного отображения административной процедуры. 

2.8. Раздел, касающийся форм контроля за предоставлением муниципаль-
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ной услуги, состоит из следующих подразделов: 

1) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-

нением ответственными должностными лицами положений административного 

регламента и нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений; 

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 му-

ниципальной услуги; 

3) ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-

вляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги; 

4) положения, характеризующие требования к порядку и формам контро-

ля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций. 

2.9. Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) порядка обжалова-

ния решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников, состоит из следую-

щих подразделов: 

1) информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жало-

ба); 

2) органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на 

рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя 

в досудебном (внесудебном) порядке; 

3) способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и му-

ниципальных услуг (функций); 

4) перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досу-

дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц. 

Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному раз-

мещению на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-

ций), о чем указывается в тексте регламента. Органы, предоставляющие муни-

ципальные услуги, обеспечивают в установленном порядке размещение и ак-

туализацию сведений в соответствующем разделе федерального реестра. 

В случае если в соответствии с Федеральным законом от 27 июля         

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг» установлен иной порядок (процедура) подачи и рассмот-

рения жалоб, в разделе должны содержаться следующие подразделы: 

1) информация для заявителя о его праве подать жалобу; 

consultantplus://offline/ref=7A2EF418C12C3B7D96E65C2732D93F65303C27363E06C1D494BB1C06C664S9N
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2) предмет жалобы; 

3) органы местного самоуправления, организации, должностные лица, ко-

торым может быть направлена жалоба; 

4) порядок подачи и рассмотрения жалобы; 

5) сроки рассмотрения жалобы; 

6) результат рассмотрения жалобы; 

7) порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жало-

бы; 

8) порядок обжалования решения по жалобе; 

9) право заявителя на получение информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы; 

10) способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотре-

ния жалобы. 

 

 

 

Глава  

Шабельского сельского поселения  

Щербиновского района                                                     З.Н. Бутко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района 

от 10.09.2018 г.  № 78 

 

 

ПОРЯДОК  

проведения экспертизы проектов административных  

регламентов осуществления муниципального контроля  

и административных регламентов предоставления  

муниципальных услуг 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок проведения экспертизы проектов администра-

тивных регламентов осуществления муниципального контроля и администра-

тивных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее - Порядок) 

определяет порядок проведения экспертизы проектов административных рег-

ламентов осуществления муниципального контроля и (или) проектов админи-

стративных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее также - 

проект административного регламента), проектов муниципальных норматив-

ных правовых актов, утверждающих изменения в ранее изданный администра-

тивный регламент (далее - проект изменений в административный регламент), а 

также проектов муниципальных нормативных правовых актов, признающих 

административный регламент утратившим силу (далее - проект акта об отмене 

административного регламента), разработанных органами местного самоуправ-

ления Шабельского сельского поселения Щербиновского района, уполномо-

ченными на осуществление муниципального контроля, и структурными под-

разделениями администрации Шабельского сельского поселения Щербинов-

ского района,  предоставляющими муниципальные услуги (далее - разработчик 

регламента), (далее – экспертиза). 

1.2. Экспертиза проводится отделом по общим и юридическим вопросам 

администрации Шабельского сельского поселения Щербиновского района (да-

лее – отдел по общим и юридическим вопросам).  

1.3. Предметом экспертизы является оценка соответствия проекта адми-

нистративного регламента, проекта изменений в административный регламент 

(с учетом действующей редакции административного регламента), проекта акта 

об отмене административного регламента требованиям Федерального закона от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» или Федерального закона от 26 декабря 2008 года 

№ 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
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контроля», требованиям иных нормативных правовых актов, регулирующих 

порядок предоставления соответствующей муниципальной услуги или осуще-

ствления муниципального контроля, а также требованиям, предъявляемым к 

указанным проектам настоящим Порядком, в том числе оценка учета результа-

тов независимой экспертизы, а также наличия и актуальности сведений о соот-

ветствующей муниципальной услуге или осуществлении соответствующего 

муниципального контроля в перечне муниципальных услуг и муниципальных 

функций по осуществлению муниципального контроля (далее - Перечень). 

 

2. Порядок проведения экспертизы 

 

2.1. В отношении проекта административного регламента осуществления 

муниципального контроля, проекта изменений в административный регламент 

осуществления муниципального контроля, а также проекта акта об отмене ад-

министративного регламента осуществления муниципального контроля прово-

дится оценка их соответствия положениям Федерального закона от 26 декабря 

2008 года № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-

ниципального контроля» и иным нормативным правовым актам, регулирую-

щим порядок осуществления муниципального контроля. 

2.2. В отношении проекта административного регламента предоставления 

муниципальной услуги, проекта изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги, а также проекта акта об отмене адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной услуги проводится 

оценка их соответствия положениям Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов. В 

том числе проверяется: 

а) соответствие структуры и содержания проекта административного рег-

ламента предоставления муниципальной услуги, а также проекта изменений в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги, в том 

числе стандарта предоставления муниципальной услуги, требованиям, предъ-

являемым к ним Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и при-

нятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами; 

б) полнота описания в проекте административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги, а также проекте изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги порядка и условий предос-

тавления муниципальной услуги, которые установлены законодательством Рос-

сийской Федерации, Краснодарского края; 

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 

consultantplus://offline/ref=27A0E3FBC6BD2616E3FDF6F3020B543BBA2F02FEB4D591873A8BC2DEACQ6e3G
consultantplus://offline/ref=27A0E3FBC6BD2616E3FDF6F3020B543BBA2F0DFAB5D191873A8BC2DEACQ6e3G
consultantplus://offline/ref=27A0E3FBC6BD2616E3FDF6F3020B543BBA2F0DFAB5D191873A8BC2DEACQ6e3G
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выполнения отдельных административных процедур (действий) в рамках пре-

доставления муниципальной услуги; 

предоставление муниципальной услуги в электронной форме; 

получение документов и информации, которые необходимы для предос-

тавления муниципальной услуги, посредством межведомственного информаци-

онного взаимодействия; 

особенности выполнения административных процедур в многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. 

2.3. Разработчики регламентов, ответственные за утверждение проекта 

административного регламента, проекта изменений в административный рег-

ламент, проекта акта об отмене административного регламента, готовят и пред-

ставляют на экспертизу вместе с указанными проектами пояснительную запис-

ку, в которой приводятся информация об основных предполагаемых улучшени-

ях предоставления муниципальной услуги, осуществления муниципального 

контроля, сведения об учете рекомендаций независимой экспертизы. 

2.4. Поступивший в отдел по общим и юридическим вопросам проект 

административного регламента, проект изменений в административный регла-

мент, проект акта об отмене административного регламента регистрируется в 

день его поступления в журнале учета поступивших проектов и выданных за-

ключений. 

 

3. Подготовка заключения по результатам экспертизы  

 

3.1. Заключение на проект административного регламента, проект изме-

нений в административный регламент, проект акта об отмене административ-

ного регламента (далее – заключение) представляется отделом по общим и 

юридическим вопросам в срок не более 30 рабочих дней со дня его поступле-

ния. 

3.2. Заключение должно содержать: 

1)  наименование проекта административного регламента, проекта изме-

нений в административный регламент, проекта акта об отмене административ-

ного регламента; 

2) наименование разработчика регламента, представившего проект адми-

нистративного регламента, проект изменений в административный регламент, 

проект акта об отмене административного регламента для проведения экспер-

тизы; 

3) вывод о соответствии (несоответствии) проекта административного 

регламента, проекта изменений в административный регламент, проекта акта об 

отмене административного регламента требованиям, предъявляемым к нему 

нормативными правовыми актами, а также об учете (отказе в учете) замечаний, 

содержащихся в заключении независимой экспертизы. 

3.3. Заключение подписывается специалистом отдела по общим и юриди-

ческим вопросам и выдается разработчику регламента не позднее двух рабочих 

дней, следующих за днем подписания заключения. 

3.4. Проект административного регламента, проект изменений в админи-
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стративный регламент, проект акта об отмене административного регламента 

возвращаются без экспертизы отделом по общим и юридическим вопросам в 

случае, если нарушен порядок представления указанных проектов на эксперти-

зу, предусмотренный настоящим Порядком, а также в случае отсутствия сведе-

ний о соответствующей муниципальной услуге или соответствующей муници-

пальной функции в Перечне. 

В случае возвращения проекта административного регламента, проекта 

изменений в административный регламент, проекта акта об отмене админист-

ративного регламента без экспертизы нарушения должны быть устранены, а 

соответствующий проект административного регламента, проект изменений в 

административный регламент, проект акта об отмене административного рег-

ламента повторно представлен на экспертизу в отдел по общим и юридическим 

вопросам. 

3.5. При наличии в заключении отдела по общим и юридическим вопро-

сам замечаний и предложений на проект административного регламента, про-

ект изменений в административный регламент, проект акта об отмене админи-

стративного регламента разработчики регламентов, ответственные за утвер-

ждение проекта административного регламента, проекта изменений в админи-

стративный регламент, проекта акта об отмене административного регламента, 

обеспечивают учет таких замечаний и предложений, либо направляют в отдел 

по общим и юридическим вопросам обоснованные возражения. 

3.6. Повторное направление доработанного проекта административного 

регламента, проекта изменений в административный регламент, проекта акта об 

отмене административного регламента в отдел по общим и юридическим во-

просам на заключение не требуется. 

 

4. Размещение заключения 

 

4.1. Электронная копия заключения не позднее трех рабочих дней, сле-

дующих за днем его получения, направляется разработчиком регламента в от-

дел по общим и юридическим вопросам. 

4.2. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления 

заключения, сотрудник отдела по общим и юридическим вопросам размещает 

электронную копию заключения на официальном сайте Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района в разделе «Нормотворчество» в подразделе 

«Проекты административных регламентов».  

 

 

 

Глава 
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