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12) в строку "6.3. Значение предель-

ной цены (тарифа)" вносятся сведения 
об установленной предельной цене 
(тарифе). Данные оформляются в та-
блицу, где следует указывать наимено-
вание муниципальной услуги (напри-
мер, "ультразвуковое исследование", 
"общий массаж", "социальное обслу-
живание в отделении дневного пребы-
вания", "занятия по изобразительному 
искусству"), для которой установлена 
предельная цена (тариф), и значение 
установленной предельной цены (та-
рифа) с указанием единицы измерения;
13) в строке "7. Порядок контроля за 

исполнением муниципального зада-
ния":
в графе "Формы контроля" указы-

ваются контрольные мероприятия, 
например, выездная проверка; каме-
ральная проверка; ведение журнала 
звонков, полученных от населения по 
"горячей линии"; ведение книги об-
ращений с заявлениями, жалобами и 
предложениями;
в графе "Периодичность" указывается 

периодичность проведения контроль-
ных мероприятий:
в соответствии с планом-графиком 

проведения выездных проверок, но не 
реже _______;
по мере необходимости (в случае по-

ступлений обоснованных жалоб потре-
бителей, требований правоохранитель-
ных органов);
по мере поступления отчетности о вы-

полнении муниципального задания;
в графе "Муниципальный орган, осу-

ществляющий контроль за оказанием 
муниципальной услуги" указывается 
наименование муниципального органа 
Арамильского городского округа, осу-
ществляющего контроль за оказанием 
муниципальной услуги;
14) в строке "8.1. Форма отчета об ис-

полнении муниципального задания" в 
табличной форме заполняется инфор-
мация об исполнении муниципального 
задания;
15) в строке "8.2. Сроки представления 

отчетов об исполнении муниципально-
го задания" рекомендуется указывать 
периодичность и срок представления 
отчетности, например:
ежегодно, в срок до 1 февраля года, 

следующего за отчетным;
ежеквартально, в срок до 10 числа ме-

сяца, следующего за отчетным кварта-
лом;
ежемесячно, в срок до 10 числа меся-

ца, следующего за отчетным;
16) в строке "8.3. Иные требования к 

отчетности об исполнении муници-
пального задания" указываются допол-
нительные требования, например:
требование о предоставлении поясни-

тельной записки с прогнозом достиже-
ния годовых значений показателей ка-
чества и объема оказания муниципаль-
ной услуги в случае, если отчетность о 
выполнении муниципального задания 
представляется чаще, чем раз в год;
требование о представлении информа-

ции о состоянии кредиторской задол-
женности, в том числе просроченной;
требование о представлении копий 

подтверждающих документов.
Если иные требования к отчетности 

об исполнении муниципального зада-
ния не установлены, в данной строке 
ставится прочерк.
21. Часть 2 формы муниципального 

задания рекомендуется заполнять сле-
дующим образом:
1) в заголовочной части муниципаль-

ного задания в строке "РАЗДЕЛ" при-
водится порядковый номер раздела при 
наличии двух и более разделов.
В случае, если муниципальное зада-

ние устанавливается для одной муни-
ципальной работы, строка "РАЗДЕЛ" 
в заголовочную часть муниципального 
задания не включается;
2) в строке "1. Наименование муни-

ципальной работы" указывается наи-
менование муниципальной работы в 
соответствии с утвержденным ведом-
ственным перечнем муниципальных 
услуг (работ);
3) в строке "2. Характеристика рабо-

ты" рекомендуется привести следую-
щие данные в виде таблицы:
наименование муниципальной работы 

в соответствии с утвержденным ведом-
ственным перечнем муниципальных 
услуг (работ);
краткое описание планируемой к вы-

полнению муниципальной работы;
результат выполнения работы, кото-

рый планируется получить;
4) в строке "3. Основания для досроч-

ного прекращения муниципального 
задания" в качестве основания для 
досрочного прекращения исполнения 
муниципального задания могут быть 
указаны:
ликвидация учреждения;
реорганизация учреждения, которая 

привела к исключению из компетенции 
учреждения полномочий по выполне-
нию муниципальной работы;
исключение муниципальной работы 

из ведомственного перечня муници-
пальных услуг (работ);
случаи, предусмотренные норматив-

ными правовыми актами, влекущие за 
собой невозможность выполнения му-
ниципальной работы, не устранимую в 
краткосрочной перспективе;

иные основания, предусмотренные 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Свердловской 
области;
5) в строке "4. Порядок контроля за ис-

полнением муниципального задания":
в графе "Формы контроля" указы-

ваются контрольные мероприятия, 
например, выездная проверка, каме-
ральная проверка, ведение журнала 
звонков, полученных от населения по 
"горячей линии", ведение книги об-
ращений с заявлениями, жалобами и 
предложениями;
в графе "Периодичность" указывается 

периодичность проведения контроль-
ных мероприятий:
в соответствии с планом-графиком 

проведения выездных проверок, но не 
реже _______;
по мере необходимости (в случае по-

ступлений обоснованных жалоб потре-
бителей, требований правоохранитель-
ных органов);
по мере поступления отчетности о вы-

полнении муниципального задания;
в графе "Муниципальный орган Ара-

мильского городского округа, осущест-
вляющий контроль за исполнением 
муниципального задания" указывается 
наименование муниципального органа 
Арамильского городского округа, осу-
ществляющего контроль за исполнени-
ем муниципального задания;
6) в строке "5.1. Форма отчета об ис-

полнении муниципального задания" в 
табличной форме заполняется инфор-
мация об исполнении муниципального 
задания;
7) в строке "5.2. Сроки представления 

отчетов об исполнении муниципаль-
ного задания" указывается периодич-
ность и срок представления отчетно-
сти, например:
ежегодно, в срок до 1 февраля года, 

следующего за отчетным;
ежеквартально, в срок до 10 числа ме-

сяца, следующего за отчетным кварта-
лом;
ежемесячно, в срок до 10 числа меся-

ца, следующего за отчетным.
Периодичность представления отчет-

ности об исполнении муниципального 
задания рекомендуется устанавливать 
с учетом сроков, требуемых для выпол-
нения соответствующих работ (этапов 
работ), календарных планов выполне-
ния работ (при их наличии);
8) в строке "5.3. Иные требования к 

отчетности об исполнении муници-
пального задания" указываются допол-
нительные требования, например:
требование о предоставлении поясни-

тельной записки с прогнозом результа-
тов выполнения муниципальных работ 
в случае, если отчетность о выполне-
нии муниципального задания пред-
ставляется чаще, чем раз в год;
требование о предоставлении инфор-

мации о состоянии кредиторской за-
долженности, в том числе просрочен-
ной;
требование о представлении копий 

подтверждающих документов.
Если иные требования к отчетности 

об исполнении муниципального зада-
ния не установлены, в данной строке 
ставится прочерк.
Глава 5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОН-

ТРОЛЮ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
22. Контроль за выполнением казен-

ными учреждениями муниципальных 
заданий осуществляют главные рас-
порядители средств местного бюджета, 
в ведении которых находятся казенные 
учреждения, в соответствии с утверж-
даемыми ими порядками.
Контроль за выполнением бюджетны-

ми и автономными учреждениями му-
ниципальных заданий осуществляют 
муниципальные органы Арамильского 
городского округа, осуществляющие 
полномочия учредителя бюджетного 
или автономного учреждения, в соот-
ветствии с утверждаемыми ими поряд-
ками.
23. Контроль за выполнением муни-

ципальных заданий рекомендуется 
осуществлять в форме последующего 
контроля в виде камеральных и выезд-
ных проверок.
24. В утверждаемых порядках осу-

ществления контроля за выполнением 
муниципальных заданий рекомендует-
ся установить:
1) структурное подразделение, упол-

номоченное осуществлять контроль за 
выполнением муниципального задания 
с указанием его наименования;
2) цели и задачи контроля;
3) формы контроля;
4) периодичность контроля;
5) порядок осуществления камераль-

ных проверок;
6) порядок формирования и утверж-

дения графиков проведения последу-
ющих выездных проверок выполнения 
муниципальных заданий;
7) порядок проведения выездных про-

верок;
8) требования к документам, составля-

емым по результатам проверок;
9) права и обязанности сторон в про-

цессе осуществления контроля;
10) перечень и описание мер, которые 

могут быть приняты по результатам 
осуществления контроля.

В целях реализации на территории Арамильского городского 
округа положений Федерального закона от 27.07.2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок разработки и проведения экспертизы 

проектов административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг органами местного самоуправления Ара-
мильского городского округа и утверждения соответствующих 
административных регламентов (Приложение № 1).
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Ара-

мильские вести».
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возло-

жить на заместителя главы Администрации Арамильского го-
родского округа Л.В. Гузенко.
Глава Арамильского городского округа  А. И. Прохоренко 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок в соответствии 

с Федеральным законом от 27.07.2010г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее - Федеральный закон 
№ 210-ФЗ) устанавливает требования к 
разработке проектов административ-
ных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг органами местного 
самоуправления Арамильского город-
ского округа (далее - административ-
ные регламенты), проведению их экс-
пертизы и утверждению соответству-
ющих административных регламентов.
2. Термины "административный ре-

гламент", "муниципальная услуга" 
применяются в настоящем Порядке в 
значениях, определенных в Федераль-
ном законе № 210-ФЗ.
3. Административный регламент уста-

навливает сроки и последовательность 
административных процедур и адми-
нистративных действий органов мест-
ного самоуправления Арамильского 
городского округа (далее - органы 
местного самоуправления), отрасле-
вых (функциональных) органов и иных 
структурных подразделений Адми-
нистрации Арамильского городского 
округа (далее - подразделения Адми-
нистрации Арамильского городского 
округа), муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления и (или) 
Администрации Арамильского город-
ского округа (далее - муниципальные 
служащие), порядок взаимодействия 
между ними при предоставлении му-
ниципальных услуг, а также порядок 
взаимодействия органов местного 
самоуправления, подразделений Ад-
министрации города, муниципальных 
служащих с физическими или юриди-
ческими лицами (далее - заявители), 
органами государственной власти, 
иными организациями, участвующи-
ми в предоставлении муниципальных 
услуг.
4. При разработке административных 

регламентов предусматривается опти-
мизация (повышение качества) предо-
ставления муниципальных услуг, в том 
числе:
1) упорядочение административных 

процедур и административных дей-
ствий;
2) устранение избыточных админи-

стративных процедур и избыточных 
административных действий, если 
это не противоречит федеральным за-
конам, иным нормативным правовым 
актам Российской Федерации, законам 
Свердловской области, иным норма-
тивным правовым актам Свердловской 
области, а также нормативным право-
вым актам Арамильского городского 
округа, устанавливающим основания, 
критерии, сроки, порядок и иные тре-
бования к предоставлению муници-
пальной услуги (далее - нормативные 
правовые акты, непосредственно ре-
гулирующие предоставление муници-
пальной услуги);
3) сокращение количества документов, 

представляемых заявителями для пре-
доставления муниципальной услуги;
4) сокращение срока предоставления 

муниципальной услуги, а также сроков 
исполнения отдельных администра-
тивных процедур и административных 
действий в рамках предоставления му-
ниципальной услуги.
При разработке проекта администра-

тивного регламента могут быть уста-
новлены сокращенные сроки предо-
ставления муниципальной услуги, а 
также сроки исполнения отдельных 
административных процедур в рамках 
предоставления муниципальной услу-
ги по отношению к соответствующим 
срокам, установленным в нормативных 
правовых актах, непосредственно ре-

гулирующих предоставление муници-
пальной услуги.
5) указание об ответственности муни-

ципальных служащих за соблюдение 
ими требований административных 
регламентов при предоставлении му-
ниципальных услуг;
6) возможность предоставления услу-

ги в электронной форме.
II. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПРО-

ЕКТОВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕ-
ГЛАМЕНТОВ
5. Административные регламенты раз-

рабатываются в строгом соответствии с 
нормативными правовыми актами, не-
посредственно регулирующими предо-
ставление муниципальной услуги.
В административных регламентах не 

могут устанавливаться полномочия 
органов местного самоуправления (Ад-
министрации Арамильского городско-
го округа), не предусмотренные норма-
тивными правовыми актами, непосред-
ственно регулирующими предостав-
ление муниципальной услуги, а также 
ограничения в части реализации прав и 
свобод граждан, прав и законных инте-
ресов коммерческих и некоммерческих 
организаций, за исключением случаев, 
когда возможность и условия введения 
таких ограничений прямо предусмо-
трены федеральными законами.
6. Проекты административных ре-

гламентов разрабатываются органами 
местного самоуправления или подраз-
делениями Администрации Арамиль-
ского городского округа, к полномо-
чиям которых в соответствии с Уста-
вом Арамильского городского округа, 
нормативными правовыми актами 
Арамильского городского округа, По-
ложением об органе местного самоу-
правления или о подразделении Адми-
нистрации Арамильского городского 
округа относится предоставление соот-
ветствующей муниципальной услуги.
Если в предоставлении муниципаль-

ной услуги участвуют несколько орга-
нов местного самоуправления и (или) 
подразделений Администрации Ара-
мильского городского округа, проект 
административного регламента раз-
рабатывается совместно соответству-
ющими органами и (или) подразделе-
ниями.
Порядок взаимодействия органов 

местного самоуправления и (или) под-
разделений Администрации Арамиль-
ского городского округа при совмест-
ной разработке административных 
регламентов определяется по соглаше-
нию руководителей соответствующих 
органов и (или) подразделений.
7. Структура и содержание проекта ад-

министративного регламента должны 
соответствовать главе 3 Федерального 
закона № 210-ФЗ и разделу III настоя-
щего Порядка.
8. Внесение изменений в действую-

щие административные регламенты 
осуществляется в случаях:
1) изменения нормативных правовых 

актов, непосредственно регулирую-
щих предоставление муниципальной 
услуги;
2) изменения структуры органов мест-

ного самоуправления (Администрации 
Арамильского городского округа), а 
также изменения полномочий органов 
местного самоуправления (подразде-
лений Администрации Арамильского 
городского округа), если такие измене-
ния требуют пересмотра администра-
тивных процедур;
3) поступления предложений органов 

местного самоуправления (подразде-
лений Администрации Арамильского 
городского округа) о внесении измене-
ний, основанных на результатах анали-
за практики применения соответствую-
щих административных регламентов.
Внесение изменений в действующие 

административные регламенты осу-
ществляется в порядке, установленном 
для разработки и утверждения админи-
стративных регламентов.
III. ТРЕБОВАНИЯ К АДМИНИСТРА-

ТИВНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ
9. Наименование административно-

го регламента определяется органом 
местного самоуправления (подразде-
лением Администрации Арамильского 
городского округа), осуществляющим 
его разработку в соответствии с пун-
ктом 6 настоящего Порядка (далее - 
разработчик), с учетом формулировки, 
установленной нормативными право-
выми актами, непосредственно регу-
лирующими предоставление муници-
пальной услуги.
10. Административный регламент 

должен содержать следующие разделы:
1) общие положения;
2) стандарт предоставления муници-

пальной услуги;
3) состав, последовательность и сроки 

выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур 
в электронной форме;
4) формы контроля за исполнением 

административного регламента;
5) досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципаль-
ных служащих, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги.
К административному регламенту мо-

жет прилагаться блок-схема предостав-
ления муниципальной услуги.
11. Раздел "Общие положения" пред-

усматривает:
1) наименование муниципальной ус-

луги;
2) перечень нормативных правовых 

актов, непосредственно регулирующих 
предоставление муниципальной ус-
луги, с указанием их реквизитов (вид 
нормативного правового акта, орган, 
принявший (издавший) акт, дата и но-
мер акта, источник его официального 
опубликования);
3) описание заявителей (физических 

и (или) юридических лиц), имеющих 
право в соответствии с нормативными 
правовыми актами, непосредственно 
регулирующими предоставление му-
ниципальной услуги, на ее предостав-
ление;
4) порядок информирования заинтере-

сованных лиц о правилах предоставле-
ния муниципальной услуги, предусма-
тривающий следующие сведения:
а) информация о местах нахождения 

и графике работы органов местного 
самоуправления, подразделений Адми-
нистрации Арамильского городского 
округа, предоставляющих муници-
пальную услугу; способы получения 
информации о местах нахождения и 
графиках работы государственных 
органов, органов местного самоуправ-
ления, иных организаций, обращение 
в которые необходимо для предостав-
ления муниципальной услуги, а также 
о месте нахождения и графике работы 
многофункционального центра предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг (при наличии такого 
центра);
б) справочные телефоны органов 

местного самоуправления, подразде-
лений Администрации Арамильского 
городского округа, предоставляющих 
муниципальную услугу, в том числе 
номер телефона-автоинформатора (при 
его наличии);
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