
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдминистрАции мунищIп,{IIьного оБрАзовАния
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

о, ,/а //х.0// Ng /,O/"L
г. Приморско-Ахтарск

Об утвер2Iцешии Правил разработки и утверrlцения
адм и н пстративIIых регламентов п редоставлен ия

мун ш цип альн ых услуг структурными подразделения м и

адмшнистрации мунпцппального образования
Пршморско-Ахтарскrrй район

в целях обеспечения информационной открытости деятелъности

муниципаJIьного образования Приморско-Дхтарский район, повышения

качества и доступности предоставления муниципЕлльных услуг, в

соответствии с постановлением Пр"""r.льства Российской Федерации от 20

июля 202l года Ng 1228 кОб утверждении Правил разработки и утверждения

административных регламентов предоставления государственных услуг, о

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской

Федерации и признании утратившим силу некоторых актов и отдельных

положений u*ro" ПравитеЛьства Российской Федерации>>, администрация

муницип€tльного образования Приморско-Дхтарский район

постановляет:
1. Утвердить Правила разработки и утверждения аДI\dИНИСтративньIх

реглаМентоВпреДостаВленияМУниципztJIЬныхУслУгсТрУкТУрными
подразделениями администрации муниципаJIъного образования Приморско-

Ахтарский район (приложение) ;

2. Постановление администрации муниципального образования

Приморско-Дхтарский район от 15 февраля 2019 года Ns 203 <О разработке и

утверждении адМинистративных регламентов осуществления муниципаJIьного

*оrфоп" (надзора) и административных регламентов предоставления

муницип€lльных услуг структурными подршделениями администрации

муницип€шьного 
- 
образовu"r" Приморско-Дхтарский рйон> считать

утратившим силу.
З. Отде.гry Ъо 

"rч"*одействию 
с общественными организациями и СМИ,

пресс-служба администрации муниципапьного образования Приморско-

дхтарский район (iлялнев) офичиапьно опубликовать настоящее

постановление в периодическом печатном издании-общественно-политической

газете Приморско-Дхтарского района Красноларского края <<Приазовье>>,



4. Отдеrry информатизации п связи (администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский (Сергеев) разместить настоящее
постановление в сети кИнтернет> на официальном сайте администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район
(http ://www.prahtarsk.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район,
нач€шьника управления экономики и инвестиций администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район Е.А. Локотченко.

6. Постановление вступает в силу после его официаJIьного опубликования
но не ранее чем с l декабря 202L года.

Глава муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муниципального образования

Ns

IIРАВИJIА
разработки и утверждения административных регламентов

предоставления муниципапьных услуг структурными подразделениями
администрации муниципшIьного образования Приморско-Ахтарский район

1. Общие положения

1 .1. Настоящие Правила устанавлив€lют порядок разработки и

утверждения административных реглаNIентоВ предоставления муниципаJIьных

услуг структурными подразделениями администрации муниципаJIьного

образования Приморско-Ахтарский район (далее соответственно структурное

подра:}деление, предоставляющее муницип€Lпьные услуги, административный

регламент).
1.2. Ддминистративные регламенты ра:}рабатываются и утверждЕlются

структурными подразделениями администрации муниципаJIьного образования

Примфко-АхтаРский район, предоставляющими муниципаJIьные услуги,' 
r.з. Мминистративные реглаJ\,Iенты разрабатываются в соответствии с

федеральными законами, законами Красноларского Крш, а также в

соответствии с единым стандартом предоставления МУНИЦИПа.ПЬНОЙ УСЛУГИ (ПРИ

его н€tличии) после внесени" .".д.""й о муниципальной услуги в федерагlьную

государственную информационную систему кФедершьный реестр

государСтвенныХ и муницИпаJIьныХ у.rrу. (функчиЙ)> (далее - реестр услуг),

в случае если нормативным правовым актом, устанавливающим

конкреТноеполноМочиесТрУктУрНогопоДразделения'преДостаВляюЩего
МУницип€LлЬнУюУслУЦ,преДУсМотренопринятиеоТДельногонорМатиВного
правового акта, устанавливЕlющего порядок осуществления такого полномочия,

наряду С разiаботкой этого нормативного правового акта подлежит

утверждению административный регламент предоставления соответствующей

,уrrч"rrшtьной услуги. При этом укад}анным порядком осуществления

полномочия, утвержденным нормативным правовым актом Российской

Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и

муницип*r"оrо образования Приморско-дхтарский район не реryлируются

вопросы, относящиеся к предмету реryпирования административного

регламента в соответствии с настоящими Правил€lми.

1.4. Разработка, согласование и утверждение проектов административных

регламентов осуществляются структурными подра:}делениями

предоставляющими муницип€lльные успуги,



Проведение экспертизы проектов административных регламентов
осуществляется уполномоченным органом на проведение экспертизы.

1.5. Разработка административных регламентов вкJIючает следующие
этапы:

1) внесение в реестр услуг структурными подразделениями,
предоставляющими муниципаJIьные услуги, сведений о муниципшlьной услуге,
в том числе о логически обособленных последовательностях
административных действий при ее предоставлении (далее - административные
процедуры);

2) преобрtr}ование сведений, укtr}анных в подпункте l настоящего пункта,

в машиночитаемый вид в соответствии с требованиями, предусмотренными
часть з статьи |2 Федерапьного закона от 27 июля 2010 Ng 210_ФЗ коб
организации предоставления государственных и муниципаJIьных услуг>;

3) u"rоrчr"ческое формирование из сведений, указанных в подпункте 2

настоящего пункта, проекта административного регл€lN,Iента в соответствии с

требованиями к структуре и содержанию административных регпаментов,

установленных рЕвделом 2 настоящих Правил.
1.6. Сведения о муниципагlьной усJryге, указанные в подrryнкте 1 пункта

1.5. настоящих Правил, должны быть достаточны для описания:

всех возможных категорий заявителей, обратившихся за одним

результатом преДоставлеНи" rу""ЧипальноЙ услугИ и объедИненных общими

признаками;
уникальных для каждой категории змвителей, указанной в абзаце втором

настоящего пункта, сроков И порядка осуществления административных

процедур, в том числе оснований для начаJIа административных процедур,

критериев принятия решений, результатов административных процедур и

.по.оЪо" их фиксаЦИИ, сведений о составе документов и (или) информации,

необходимых для предоставления муниципадьной услуги, основаниях для

отказа в приеме таких документов и (ипи информации, основаниях дIя

приостановления предоставления муниципальной успуги, критериях принятия

решения о предоставлении (об отказе В предоставлении) муниципальной

услуги, а также максимzlпьного срока предоставления муниципальной услуги

(д-.. - вариаНт предоСтавления муницип€шьной услуги).
Сведения о муниципаJIьноЙ услуге, преобразованные в машиночитаемый

вид В соответствии с подrryнктом 2 пункт' 1.5, настоящих Правип, моryт быть

использованы для автоматизированного исполнения административного

регламента после вступления В силу соответствующего административного

регламента.
|.7. При разработке административных регламентов структурные

подрд}деления, предоставляющие муниципаJIьные услуги, предусматривают

оптимизацию (повышение качества) предоставления мУНИЦИПЕlJIЬНЫХ УСЛУГ, В

том чисЛе возмоЖностЬ предоставлениЯ мунициПапьной усJryги в упреждающем

(проактивном) режиме, многоканальность и экстерриториzrльность получения

муниципЕUIьных услуг, описания всех вариантоВ предоставления

муниципальной услуги, устранение избыточных административных процедур и



сроков их осуществления, а также документов и (или) информации, требуемых
для получения муниципальной услуги, внедрение реестровой модели
предоставления муниципальных услуг, а также внедрение иных принципов
предоставления муниципапьных услуг, предусмотренных Федерапьным
законом от 2'| июля 2010 Ns 210-ФЗ кОб организации предоставления
государственных и муниципЕlпьных услуг).

1.8. Наименование административных регламентов определяется
структурным подр:вделением, предоставляющими муниципальные услуги, с

учетом формулировки нормативного правового акта, которым предусмотреНа
соответствующая муниципаJIьнаrI услуга.

2. Требования к структуре и содержанию административных регламентоВ

2.1. В административный регпамент вкJIючаются следующие раздепы:
а) общие положения;
б) стандарт предоставления муниципапьной услуги;
в) состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур;
г) формы контроля за исполнением административного регламента;

л) Лъсудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий

(безлействия) органа' предоставляющего муниципаJIьную услуry,
многофункционЕл"пьного центра, организацийо указанных в части статьи 16

ФедерЙьного закона от 2,| июля 20t0 Ns 210-ФЗ (об организации

предоставления государственньD( и муницип€шьных услуг), а также их

должностных Лиц, муницип€Lльных служащих, работников.
2.2. В ра:}дел <Общие положения)) вкJIючЕIIотся следующие положения:

а) предмет реryлирования административного регламента;
б) круг заявителей;

"i фебование предоставления заявителю муниципатlьной услуги в

соответствии с вариантом предоставления муниципапьной услуги,

соответСтвующим признакам зЕlявителя, определенным в результате

анкетирования, проводимого структурным подразделением, предоставляющим

услугу (далее - профилирование), а также результата, за предоставлением

которого обратился з€rявитель.

2.3.Раздел <<Стандарт предоставления муниципальной услугиD состоит из

следующих подразделов:
а) наименование муниципальной услуги;
б) наименование органа, предоставляющего муниципапьную услугу;

") 
p.ryn"TaT предоставления муниципа,пьной услуги;

г) срок предоставления муниципальной услуги;
д) правовые основ ания для предоставления муниципа.пьной услуги ;

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги;
ж) исчерпывающий перечень оснований для откд}а в приеме документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги;



з) исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении
муниципальной услуги;

и) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципа.тlьной услуги, и способы ее взимания;

к) максим€шьный срок ожидания в очереди при подаче заrIвителем
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при попуIении результата
предоставления муниципа.пьной услуги;

л) срок регистрации запроса за"явитеJIя о предоставлении муниципа.пьной

услуги;
м) требования к помещениям, в которых предоставляются

муниципапьные услуги;
н) показатели доступности и качества муниципапьной услуги;
о) иные требования к предоставлению муниципапьноЙ УСЛУГИ, В ТОМ

числе учитывающие особенности предоставления государственных и

муниципальных услуг в многофункцион€tпьных центрах и особенности

предоставления государственных и муниципапьных услуг в электронной

форме.
2.4. ПодраздеЛ <<НаимеНование органа, предоставляющего

МУниципальнУюУслУгУ)долженВкпюЧатьслеДУюЩиеположения:
а) полное наименование структурного подр{вделения, предоставляющего

муниципальную услуry;
б) возможноьri (невозможность) принятия многофункциональным

центром решения об откЕве в приеме запроса и документов и (или)

информации, необходимых для предоставления муниципатlьной успуги (в

слу{ае, если запрос о предоставлении муниципа.пьной услуги может быть подан

в многофункциональный чентр).
z.5. Подраздел крезультат предоставления муниципальной услуги)

должен вкJIючать следующие положения:
наименование результата (результатов) предоставления муниципа,пьной

услуги;
наименование и состав реквизитов документа, содержащего решение о

предоставлении муниципальной услуги, на основании которого заявителю

предоставляется результат муниципаJIьной услуги;
состав рееiтровой записи о результате предоставления муницип.льнои

услуги, а также наименование информаuионного ресурса, в котором размещена

такая реестровм запись (в случае, если результатом предостЕtвления

муниципальной услуги является реестовая запись);

наименО"u"r. информациЬrrоИ системы, в которОй фиксИруется факт

полуIения заявителем результата предоставпения муниципЕlльной услуги;

способ получения результата предоставления муниципаJIьной услуги,

2.6. Положения, указанные в пункте 2.5. настоящих Правил, приводятся

для каждого варианта предоставления муниципаJIьной услуги в содержащих

описания таких вариантов подразделil( административного регпамента,



2.7. Подраj}дел <Срок предоставления муниципальной услуги) должен
ВклюЧать сведения о максимЕlльном сроке предоставления муниципа.гlьной
услуги, который исчисляется со дня реги9трации запроса и документов и (или)
информачии, необходимых для предоставления муниципшlьной услуги :

в структурном подр€вделении, предоставляющем муниципапьную услугу,
в том числе в случае, если запрос и документы и (или) информация,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы зЕlявителем
посредством почтового отправления в администрацию муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район, предоставляюц{ую муниципальную

услуry;
в федерагlьной государственной информационной системе <<Единый

портЕtл государственных и муниципапьных услуг (функчий)> (дагrее - ЕДинЫй
портал государственных и муницип€lJIьных услуг), на официаrrьном СайТе

администрации муниципапьного образования Приморско-АхТаРСКИй РайОН,
предоставляющей муниципаJIьную услуry;

в многофункционаJIьном центре в слуIае, если запрос и документы и
(или) информацияо необходимые для предоставления муниципапьной услуги,
поданы з€lявителем в многофункчиональном центре.

максимальный срок предоставления муниципальной услуги для каждого

варианта предоставления услуги приводится в содержащих описания таких

ВариантоВпоДразДелахаДминистратиВногорегламента.
2.8.Подраздел <<Правовые основания для предоставлениЯ мунициПальноЙ

услуги)) должен вкJIючать сведения о размещении на офичиаrrьном сайте

админисТрациИ мунициПаJIьногО образованиЯ Приморско-Дхтарский район,

предоставляющегО мунициПальную услугу, а также на Едином портапе

госУдарстВенныхИМУницип€tльныхУслУгперечнянорматиВныхпраВоВых
актов, реryлирующих предоставпение муниципальной услуги, информаuии о

порядке досудебного l"r..ул.бного) обжалования решений и действий

(бездействия) органов, предоставляющих муниципапьные услуги, а также их

должностных лиц, муниципшIьных служаЩих, работников.
2.9. Подраздег<ИсчерпывЕlющий перечень документов, необходимых для

предоставлениЯ мунициПальноЙ услуги) должен вкJIючать исчерпывающий

перечень документов, необходимьtх в соответствии с законодатепьными или

иными норматиВными правовыми актЕlI\{и для предоставления муниципальной

услуги, с рtr}делением на документы и информацию, которые заявитель должен

представить самостоятельно, И документы, которые змвитель вправе

предстаВить по собственной инициативе, так как они подIежат представлению

в рамкa)( межведомственного информачионного взаимодействия, а также

спедующие положения:
состав и способы подачи запроса о предоставлении муниципальнои

услуги, который должен содержать:
полное наименование органа, предоставляющего муниципшIьную услуry;

сведения, позволяющие идентифицировать зЕtявителя, содержащиеся в

докуменТах, цредУсмотренНых закоНодательствоМ Российской Федерации;



сведения, позволяющие идентифицировать представителя, содержащиеся
в документах, предусмотренных зЕlконодательством Российской Федерации;

дополнительные сведениrI, необходимые для предоставления
муниципаltьной услуги;

перечень прилагаемых к запросу документов и (или) информации;
наименование документов (категорий документов), необходимых для

предоставления муниципальной услуги в соответствии с нормативными
правовыми актами и обязательных для представления заявителями, а также
требования к представлению ук{ванных документов (категорий документов);

наименование документов (категорий документов), необходимьж ДJIя

предоставления муниципапьной усJryги в соответствии с норМативными
правовыми актами и представляемых заявителями по собственной инициативе,

а также требования к представлению ук€ванных документов (категориЙ

документов).
Формы запроса и иных документов, подаваемых заявителем в связи с

предоставлением муниципапьной услуги, приводятся в качестве приложений к

административному регламенту, за искJIючением случаев, когда формы

укzх}анных документов установлены актами Президента Российской Федерации

или Правительства Российской Федерации.
йa.raрrrrrвающий перечень документов, укЕванных в абзацах восьмом и

ДеВятоМнасТояЩегогryнкта'приВоДитсяДIяка)кДогоВариантапредостаВления
мунициПальной усJryгИ в содерЖащиХ описаниЯ таких вариантов подразделах

административного регламента.
2.10. ПодраздЪл <йсчерпывающий перечень оснований для отказа в

приеме до*у*.rъов, необходимых дпя предоставления муниципаrrьной услуги)

должен вкJIючать информачию об исчерпывающем перечне таких оснований,

ИсчерпЫвающий перечень оснований для к€Dкдого варианта

предоставления муниципальной услуги приводится в содержацшх описЕIния

таких вариантов подразделах административного регламента, В спучае

отсутствия таких оснований следует прямо ук€вать в тексте административного

регламента на их отсутствие.
2.1L. Подраздел <<Исчерпывающий перечень оснований для

приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в

предоставлении муниципальной услуги) должен вкJIючать следующие

положения:
исчерпывающий перечень основаIIий для приостановления

предоставления муниципальной услуги В случае, если возможность

приостановления муниципапьной успуги предусмотрена законодательством

Российской Федерации;
исчерпываrощий перечень оснований для o1ktr}a в предоставлении

муницип€tльной услуги.
Для каждого основания, вкJIюченного в перечни, указанные в абзацш<

втором и третьем настоящего пункта, предусматриваются соответственно

критерии принятиJI решения о предоставлении (об отказе в предоставпении)

муниципа.гlьной услуги и критерии приЕятия решения о приостановлении



предоставления муниципальной услуги, вкJIючаемые в состав описания
соответствующих административных процедур.

Исчерпывающий перечень оснований, предусмотренньD( абзацами
вторым и третьим настоящего пункта, приводится для каждого варианта
предоставления муниципапьной услуги в содержащих описания таких
вариантов подразделах административного регламента. В случае отсутствия
таких оснований следует прямо укщать в тексте административного регламента
на их отсутствие.

2.t2. В подраздел <<Размер платы, взимаемоЙ с заявителя при

предоставлении муниципа.пьной услуги, и способы ее взимания)> вкJIючаются

следующие положения:
а) сведения о рЕLзмещении на Едином портале государственных и

муницип€tпьных услуг информации о рЕIзмере государственноЙ пошлины или

иной платы, взимаемой за предоставление муниципапьной усJryги;
б) порядок и способы ее взимания в слrIаях, предусмотренных

федершьными закона},tи, принимаемыми в соответствии с ними иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муницип€лпьными

правовыми актами.
2.|з. в подраздел <<требования к помещениям, в которых

предоставляются муниципаJIьные услугиD включЕlются требования, которым

должны соответствовать такие помещенияrв том числе зал ожидания, места для

заполнениrI запросов о цредоставлении муницип€lльной услуги,

информаuионные стендЫ с образчаJ\,Iи их заполнения и перечнем документов и

(rnif информачии, необ*од"й"r. для предоставпения кЕDкдой муниltипапьной

успуги, а также требования к обеспечению доступности дJIя инв€Lлидов

у*йчr""r" объектов в соответствии с законодательством Российской

Федерации о социальной защите инв€lпидов,

2.|4. В подраздел <<Пок€ватепи качества и доступности муниципальной

услуги> вкJIючается перечень показателей качества и доступности

муниципальной услуги, в том числе доступность электронных форм

документов, необходимых дJIя предоставления услуги, возможность подачи

запроса на получение муниципа.rtьной услуги и документов в электронной

форме, своевременное предоставление муниципапьной услуги (отсутствие

наiуше"ии сроков предоставления муниципальной услуги), предоставление

муниципатlьной услуги в соответствии с вариантом предоставления

муниципальной услуги, доступность инструментов совершени,t в электронном

виде платежеЙ, необхоДимыХ для поJIУчениЯ мунициПаJIьноЙ успуги, }Добство

информирования заявителя о ходе предоставления муниципапьной успуги, а

также получения результата предоставления услуги,
2.|5. В полразлел (Иные требования к предоставлению муниципшIьнои

услуги)) включаются следующие попожения:

а) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставпения муниципЕIльной услуги;



б) ра:}мер платы за предоставление указанных в подпункте (а>
настоящего пункта услуг в слrIаях, когда размер платы установлен
законодательством Российской Федерации;

в) перечень информационных систем, используемых для предоставления
государственной услуги.

2.16. Раздел <<Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур) определяет требования к порядку выполнения
административных процедур (действий), в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме, особенности
выполнениrI административных процедур (действий) в многофункцион€lльных
центрiлх и должен содержать следующие подразделы:

а) перечень вариантов предоставления муниципа.гtьной услуги,
вкJIючающий в том числе варианты предоставления муниципальной услуги,
необходимый для исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги документах и созданных

реестровых записях, для выдачи дубликата документа, выданного пО

результатам предоставления муниципальной услуги, в том чиспе
исчерпывающий перечень оснований для откЕва в выдаче такого дубликата, а

также порядок оставления запроса змвителя о предоставлении муниципа.пьной

услуги без рассмотрения (при необходимости);
б) описание административной процедуры профилирования заrIвителя;

в) подразделы, содержащие описание вариантов предоставления

муниципапьной услуги.
2.L,l. В описание административной процедуры профилирования

змвителя вкJIючаются способы И порядок определения и предъявления

необходимого заявителю вари€tнта предоставпения муниципальной услуги.
в приложении к административному регламенту приводится перечень

общих признаков, по которым объединяются категории заявителей, а также

комбинации приЗнакоВ зЕlявитеЛей, кажДм иЗ которых соответствует одному

варианту предоставления муниципальной услуги.
2.18. Полразлелы, содержащие описание вариантов предоставления

муниципатlьной услуги, формируются по количеству вариантов предоставления

услуги, предусмотренных подпунктом ((а) пункта 2.16 настоящих Правил, и

должны содержатъ результат предоставления муниципапьной услуги, перечень

и описание административных процедур предоставления муниципапьной

услуги, а также максимальный срок предоставления муниципальной услуги в

соответствии с вариантом предоставления муниципа.пьной услуги.
2.19. в описание административной процедуры приема запроса и

документоВ И (или) информшдиип необходимых дIя предоставления

муниципагlьной услуги, включаются следующие положения :
- 

а) состав запроса и перечень документов и (или) информации,

необходимых для предоставления муниципшlьной услуги в соответствии с

вариантом предоставления муниципапьной услуги, а также способы подачи

таких запроса и документов и (или) информации;



б) способы установления личности заявителя (представителя заявителя)
для каждого способа подачи запроса и документов и (или) информации,
необходимых для предоставления муниципшtьной услуги;

в) наличие (отсутствие) возможности подачи запроса представителем
змвителя;

г) осноЁания для принятия решения об отка:}е в приеме запроса и

документов и (или) информации, а в случае отсутствия таких оснований -

указание на их отсутствие;
д) администрация муницип,шьного образования Приморско-Ахтарский

район или многофункциональный центр (при напичии такой возможности);
е) возможность (невозможность) приема структурным подра}делением,

предоставляющим муниципальную услугу, или многофункциональным

центром запроса и документов и (или) информаЦИИ, необходимых дJlя

предоставлениrI муниципапьной услуги, по выбору заявитеJIя независимо от его

места жительства или места пребывания (Для физическиХ ЛИЦ, вкJIючаЯ

индивиду4льных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических

лиц)]
ж) срок регистрации запроса и дQкументов и (или) информации,

необходимых для предоставления муниципшIьной услуги, в структурном

подрiвделении, предоставляющем муниципаJIьную УслУЦ, или в

многофункцион€lльном центре.
2.20. В описание административной процедуры межведомственного

информационного взаимодействия вкпючается перечень информационных

,uфо.о", необходимых для предоставления муниципальной услуги, который

должен содержать:
наименование администрации муницип€lJIьного образования Приморско-

дхтарский район и структурного подразделения (для административного

регпамента по переданным полномочиям), в которые направляется запрос;

направляемые в запросе сведения;

запрашиВаеМыеВзапросесВедениясУк€ВаниеМихцелииспользоВания;
основание для информационного запроса, срок его направления;

срок'ВтечениекоторогорезУльтатзапросадолженпостУпитьВ
сТрУктУрноепоДразДеление'предостаВляюЩеемУниципальнУюУслУry.

СтрУ*'УрноеподрЕВДеление'преДосТаВляющееМУниципаJIьнУюУслУЦ'
организует между входящими В его состав структурными подразделениями

обмен сведениями, необходимыми для предоставления муниципшlьной услуги

и н€D(одящимися в распоряжении указанного структурЕого подразделения, в

том числе В электронной форме. При этом в состав административного

регламентаВклюЧаютсясВеденияоколиЧестВе'состаВезапросоВ'
направляемых в payцil( такого обмена, а также о cpoкElx подготовки и

направления ответов на такие запросы,
2.2|. В описание административной процедуры приостановления

предоставления муниципальной услуги вкJIючаются следующие положения :



а) перечень оснований для приостановления предоставления
муниципагlьной услуги, а в слrIае отсутствия таких оснований - указание на их
отсутствие;

б) состав и содержание осуществляемых при приостановлении
предоставления муниципальной услуги административных действий;

в) перечень оснований для возобновления предоставления
муниципапьной услуги.

2.22. В описание административной процедуры принятия решения о

предоставлении (об отк€ве в предоставлении) муниципагlьной услуги
включаются следующие положения:

а) критерии принятия рещения о предоставлении (об отказе В

предоставлении) муниципапьной услуги;
б) срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)

муниципальной услуги, исчисляемый с даты пол)ления структурным
подразделением, предоставляющим муниципапьной УслУЦ, всех сведений,

необходимых для принятия решения.
2.2з. В описание административной процедуры предоставления

результата муниципальной услуги вкJIючаются следующие положения:

а) способы предоставления результата муницип€rпьной услуги ;

б) срок предоставления змвителю результата муниципапьной услуги,
исчисляемый со дня принятия решения о предоставлении муниципальной

услуги;
в) возможность (невозможность) предоставления структурным

поДрaзДелением'предостаВляюЩиммУниципаJIЬнУюУслУЦ'ИЛИ
мноЪофункцион€rпьным центром результата муниципаJIьной услуги по выбору

заявителя независимо от его места жительства или места пребывания (для

физических ЛИЦl вкJIючая индивидуапьных предпринимателеЙ) либо места

нахождения (для юридических лиц).

2.24.ВописаниеаДминисТраТиВнойпроцедУрыполУчения
дополнительных сведений от з€lявителя включ€tются следующие положения:

а) основания для полуIения от змВителя дополниТельных документов и

(или) информации в процессе предоставления муниципапьной услуги;
б) срок, необiодимый для получения таких документов и (или)

информации;
в) укЕвание на необходимость (отсутствие необходимости) для

приостановления предоставления муницип€}льной услуги при необходимости

получения от зЕlявителя дополнительных сведений;

г) перечень федерагrьных органов исполнительной власти,

государственных корпораций, органов государственных внебюджетных

фондов' уIаствующих В административноЙ процедуре, В слуIа9, если они

известны (при необходимости).
2.25. в случае если вариант предоставления муниципаJIьной услуги

предполагает предоставление муниципальной услуги в упреждающем

(проактивном) режиме, в состав подраздела, содержащего описание варианта

предоставления муниципальной услуги, вкпюч€lются следующие положения:



а) указание на необходимость предварительной подачи заявителем
запроса о предоставлении ему данной муниципагrьной услуги в упреждающем
(проактивном) режиме или подачи зЕlявителем запроса о предоставлении
данной муниципапьной услуги после осуществления структурным
подра:}делением, предоставляющим муниципапьную услуц, мероприятий в
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июjIя
2010 }lb 210_ФЗ кОб организации предоставления государственных и
муниципальных услуг)>;

б) сведения о юридическом факте, поступление которых в

информационную системУ администрации муниципаJIьного образования

Приморско_Ахтарский район, предоставляющей муниципЕшьную услуц,
является основанием для предоставления заявителю данной муниципальной

услуги в упреждающем (проактивном) режиме;
в) наименование информшlионной системы, из которой должны

поступить сведения, указанные в подгryнкте <<б> настоящего гryнкта, а также

информационноЙ системы администрации муниципапьного образования

Приморско-Дхтарский район, предоставляющей муниципаJIьЕую УслУЦ, в

которую должны поступить данные сведения;

г) состав, последовательность и сроки выполнения административных

процедур, осуществляемых структурным подрЕвдепением, предоставляющим

муниципапьную услуry, после поступления в информационную систему

админисТрациИ мунициП€lпьногО образования Приморско-Дхтарский район

сведений, ук€ванных в подпункте ((б) настоящего пункта,

2.26. Ра3дел <<Формы контроJIя за исполнением административного

регламента) состоит из следующих подразделов:
^ 

а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и

исполнением ответственными должностными лицами попохений регламента и

иных нормативных правовых актов, устанавпивающих требования к

предоставлению муниципальной успуги, а также принятием ими решений;
' 

б) порядок и периодичностЬ осуществпения плановых и внеплановьIх

проверок полноты и качества предоставления муниципЕlJIьной услуги, в том

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления

муниципальной услуги;
в) ответственность должностных лиц структурного подразделеншя,

предоставпяющего муниципальную УслУЦ, за решени,I и действия

(Ёездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления

муниципапьной услуги;
.) положения, характеризующие требования к порядку и формам

контроля за предоставлением муниципаJIьной услуги, в том числе со стороны

цраждан, их объединений и организаций, 
,Е_____л_л_____ *л,,.о,,, _

2.2'l . Раздел кЩосудебный (внесудебЕый) порядок обжалования решений

и действий (бездействия) структурного подрд}деления, предоставляющего

муницип1пьную услугу, ,"ЪrофнкционаJIьного центра, организаций,

указанных в стать; 1Ь оедерЕ[льного закона от 27 июля 2010 }lb 210_Фз (об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг>, а



ТаКЖе ИХ Должностных лиц, муниципальных служащих, работников" должен
СОДеРЖать способы информирования заявителеЙ о порядке досудебного
(внесулебного) обжа.пования, а также формы и способы подачи зЕuIвителями
жагlобы.

3. Порядок согласования и утверждения административных регламентов

3.1. При разработке и утверждении проектов административных
регламентов применяются Правила разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20
июля 202l г. Jtlb 1228 <об утверждении Правил разработки и угверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг о
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской ФедерациИИ
признании утратившими силу некоторых актов отдельных положениЙ аКтОВ

Правительства Российской Федерации).
3.2. Проект административного регламента формируется структурным

подразделением, предоставляюIцим муниципtлJIьные услуги, в машиночитаемом

формате в электронном виде в реестре услуг.
3.3. Структурное подра:}деление по ведению информационного ресурса

реестра услуг обеспечивает доступ для участия в разработке, согласовании и

утверждении проекта административного реглалI\,tента и муниципальной

регистрации акта об утверждении административного регпаI\4ента:
а) структурныМ подразделениям, предоставляющим муниципаJIьные

услуги;
б) структурным подразделениям и организациям, участвующим в

согласовании проекта административного регламента, в том числе по вопросу

осуществления межведомственного информационного взаимодействия (даrrее -

органы, )частвующие в согласовании);
в) структурному подразделению, уполномоченному на проведение

экспертизы проекта административного регл€tмента;
г) федераrrьному органу исполнительной власти, уполномоченному на

проведение государственной регистрации актов.

3.4. После подготовки проекта административного регламента

формируется лист согласования в который вкJIюч€tются структурные

подра:}деления И уполномоченный орган, участвующие в согласовании

(да.гlее - лист согласования).
3.5. Проект административного регламента рассматривается

структурными подрщделениями, уrаствующими в согласовауIии, в части,

отнесенной к компетенции такого структурного подразделения, в срок, не

превышающий 5 рабочих дней с даты постуIшения его на согласование в

реестре услуг.
3.б. ОдновременнО С нач.LлоМ процедурЫ согласоВшIия в цепл(

проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект

административного регламента в автоматическом режиме размещается на сйте



администрации муниципаJIьного образования Приморско_Ахтарский район в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет> посредством
интеграции с реестром услуг.

З.'7. Результатом рассмотрения проекта административного регламента
структурным подра:}делением, участвующим в согласовании, является
принятие таким структурным подрil}делением решения о согласовЕlнии или
несогласовании проекта административного регламента.

При принятии решения о согласовании проекта административного
регламента структурное подр{вделение, уIаствующее в согласовании
проставляет отметку о согласовании проекта в листе согласования.

При принятии решения о несогласовании проекта административного
регламента структурное подразделение, rIаствующее в согласовании, вносит
имеющиеся замечания в проект протокола разногласий, являющийся
приложением к листу согласования.

3.8. После рассмотрения проекта административного регламента всеми
структурными подразделениями, участвующими в согласовании, а также
поступления протоколов разногласий (при напичии) и заключений по

результатам независимой антикоррупционной экспертизы, структурное
подршделение, предоставляющий муниципапьную услуц, рассматривает
поступившие замечания.

Решение о возможности учета закJIючений по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы при доработке проекта административного

регламента принимается структурным подразделением, предоставляющим
муниципальную услуц, в соответствии с Федеральным законом (Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов).

В случае согласия с замечаниями, представленными органами,

участвующими в согласовании, структурное подрЕLзделение, предоставляющее
муниципаJIьную услуц, в срок, не превышаlощий 5 рабочих дней, вносит с

учетом полrIенных замечаний изменения в сведения о муниципа.гtьной услуге,
укЕванные в подгryнкте (l ) пункта 1.5. настоящих Правил, и после их
преобразования в машиночитаемый вид, а также формирования проекта
административного регламента направляет указанный проект
административного регламента на повторное согласование органам,

rIаствующим в согласов€lнии.
При наJIичии возражений к замечаниям структурное подразделение,

предоставляющее муниципЕlльную услугу, вправе инициировать процедуру

урегулирования рЕлзногласий путем внесения в проект протокола рЕвногласпй
возражений на замечания органа, участвующего в согласовании (органов,

участвующих в согласовании), и направления такого протокола укд}анноtvry
структурному подразделению (указапным органаrrл).

3.9. В слrIае согласия с возражениями, представленными струIшурным
подр€вделением, предоставляющим муниципапьную услуц, орган,

участвующий в согласовании (органы, участвующие в согласовании),
проставляет (проставляют) отметку об урегулировании разногпасий в проекте

iL;:t,



ПРОтокола рil}ногласий, подписывает протокол р€lзногласпй п согласовывает
проект административного регламента, проставляя соответствующую отметку в
листе согласования.

В случае несогласия с возражениями, представленными структурным
подразделением, предоставляющим муниципапьЕую услугу, орган,
УЧаСТВУющиЙ в согласовании (органы, участвующие в согласовании),
ПРОСТаВЛяет (проставляют) в проекте протокола разногласиЙ отметку о
повторном откще в согласовании проекта административного регламента и
подписывает протокол разногласий.

3.10. Струкryрное подра*}деление, предоставляющее муниципапьную
УСЛУЦ, после повторного откд}а органа, уIаствующего в согласовании
(ОРганов, участвующих в согласовании), в согласовании проекта
административного регламента принимает решение о внесении изменений в
проект административного регламента и направлении его на повторное
согласование всем органам, участвующим в согласовании.

3.11. Разногласия по проекту административного регламента
Ра:}решаются в порядке, предусмотренном Правила разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг,
Утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20
ИЮЛЯ 202l- г. ЛЬ 1228 <Об утверждении Правил разработки и утверждения
аДМинистративных регламентов предоставления государственньIх услуг о
ВНеСеНИи иЗменениЙ в некоторые акты Правительства РоссиЙскоЙ Федер ации и
признании утратившими силу некоторых актов отдельных положений актов
Правительства Российской Федерации).

3.12. После согласования проекта административного регламента со
всеми органами, участвующими в согласовании, или при разрешении
РаЗНОГЛаСИЙ по проекту административного регламента структурное
ПОДРаЗДеление, предоставляющее муниципаJIьную услуY, направляет проект
аДМинистративного регламента на экспертизу в соответствии с разделом 4
настоящих Правил.

3.13. Утверждение административного регламента производится
ПосреДством подписания после получения положительного закJIючения
Экспертизы уполномоченного органа либо уреryлирования разногласий по
результатам экспертизы уполномоченного органа власти.

3.14. Утвержденный административный регламент р€вмещается в
ИНформационноЙ системе <<Единый портал государственных и муниципальных
УСлУГ) структурным подршделением, предоставляющим муниципаJIьную
услугу.

3.15. При нztличии оснований дJIя внесения изменений в
аДМИниСтративныЙ регламент структурное подразделение, предоставляющее
МУНиципiшьную услуц, разрабатывает нормативныЙ правовоЙ акт о признании
административного регламента утратившим силу и о принятии в соответствии с
настоящими Правилами нового административного регламента.

4. Проведение экспертизы проектов административных регламентов



4.1. Экспертиза проектов административных регламентов проводится
органом, уполномоченным на проведение экспертизы проектов
адМинистративных регламентов (дагrее - уполномоченный орган), в реестре
услуг.

4.2. Уполномоченным органом является отдел экономического развития и
КУРОРТНОЙ Сферы управления экономики администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район.

4.3. Предметом экспертизы являются:
а) соответствие проектов административных регламентов требованиям

пунктов 1.3. и 1.7. настоящих Правил;
б) соответствие критериев принятия решения требованиям,

предусмотренным абзацем четвертым пункта 2.1 1 настоящих Правил;
В) отсУтствие в проекте требований об обязательном предоставлении

ЗаЯВИТелями документов и (или) информации, которые моryт быть пол)лIены в
рамках межведомственного запроса.

4.4. ПО результатам рассмотрения проекта административного регламента
УПОлномоченный орган в течение 10 рабочих дней принимает решение о
ПРедстаВлении положительного закJIючения на проект административного
регламента или представлении отрицательного закJIючения на проект
административного регламента.

4.5. ПРИ принятии решения о представлении положительного закJIючения
На проект административного регламента уполномоченный орган проставJIяет
соответствующую отметку в лист согласования.

4.6. При принятии решения о представлении отрицательного закJIючения
На ПРОект административного регламента уполномоченный орган проставляет
СОотВетствующую отметку в лист согласования и вносит заJ\{ечания в протокол
разногласий.

4.7. Прп нЕlличии в закJIючении уполномоченного органа замечаний и
ПРеДЛОЖеНИЙ к проекту административного регламента структурное
ПОДРа:}Деление, предоставляющее муницип€lJIьную услуц, обеспечивает учет
таких замечаний и предложений.

ПРИ наличии рЕ}зногласий структурное подразделение, предоставляющее
МУНИЦипальную услугу, вносит в протокол разногласий возражения на
замечания уполномоченного органа.

УПОлномоченный орган рассматривает возражения, представленные
структурным подразделением, предоставляющим муниципапьную услугу, в
срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты внесения структурным
поДрiВделением, предоставляющим муниципшIьную услуц, таких возражений
в протокол разногласий.

В сJryчае несогласия с возражениями, представленными структурным
поДразделением, предоставляющим муниципtшьную услуц, уполномоченный
орган проставляет соответствующую отметку в протоколе разногласий.

4.8. Разногласия по проекту административного регл€lмента между
структурным подр€вделением, предоставляющим муниципальную Услуц, и



уполномоченным органом разрешilотся в порядке, предусмотренном
Правилами разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 июля 202I г. }lb |228 (Об
УТВеРЖДеНИИ Правил разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг о внесении изменений в
НеКОТОРЫе аКТы Правительства РоссиЙскоЙ Федерации и признании
утратившими силу некоторых актов отдельных положений актов Правительства
Российской Федерации).

Начальник отдела экономического
рщвития и курортной сферы
управления экономики и инвестиций Е.А. Саакян


