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в) адрес официального сайта му-
ниципального образования и адреса 
официальных сайтов (при их нали-
чии) органов местного самоуправле-
ния в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет (далее - сеть 
Интернет), содержащих информацию 
о предоставлении муниципальной ус-
луги, а также адреса их электронной 
почты (при их наличии);
г) порядок получения информации 

заявителями по вопросам предостав-
ления, в том числе о ходе предостав-
ления муниципальной услуги;
д) порядок, форма и место размеще-

ния информации, указанной в подпун-
ктах "а" - "г" настоящего пункта, в том 
числе на информационных стендах в 
местах предоставления муниципаль-
ной услуги, а также в сети Интернет 
на официальном сайте муниципально-
го образования и официальном сайте 
(при его наличии) органа местного са-
моуправления в сети Интернет, предо-
ставляющего муниципальную услугу;
5) информация для заявителей об 

их праве на судебное обжалование 
действий (бездействия) и решений, 
принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услу-
ги с указанием сроков обжалования и 
юрисдикция суда, в который подается 
заявление, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.
12. Раздел "Стандарт предоставления 

муниципальной услуги" предусматри-
вает:
1) наименование муниципальной ус-

луги;
2) наименование органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу;
3) результат предоставления муници-

пальной услуги;
4) срок предоставления муниципаль-

ной услуги;
5) правовые основания для предо-

ставления муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень доку-

ментов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги в соот-
ветствии с нормативными правовыми 
актами, непосредственно регулирую-
щими предоставление муниципаль-
ной услуги;
7) исчерпывающий перечень основа-

ний для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;
8) исчерпывающий перечень основа-

ний для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги;
9) размер платы, взимаемой с за-

явителя при предоставлении муни-
ципальной услуги, и способы ее взи-
мания в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, принимае-
мыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами, не-
посредственно регулирующими пре-
доставление муниципальной услуги;
10) максимальный срок ожидания в 

очереди при подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги;
11) срок регистрации запроса заяви-

теля о предоставлении муниципаль-
ной услуги;
12) требования к помещениям, в кото-

рых предоставляются муниципальные 
услуги, к местам ожидания, местам 
для заполнения запросов о предостав-
лении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;
13) показатели доступности и каче-

ства муниципальных услуг;
14) иные требования, в том числе 

учитывающие особенности предо-
ставления муниципальных услуг в 
многофункциональном центре (при 
наличии такого центра) и особенно-
сти предоставления муниципальных 
услуг в электронной форме (если со-
ответствующая услуга предоставляет-
ся в электронной форме).
13. Раздел "Состав, последователь-

ность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронной 
форме" состоит из подразделов, со-
ответствующих количеству админи-
стративных процедур, - логически 
обособленных последовательностей 
административных действий при 
предоставлении муниципальной ус-
луги, имеющих конечный результат и 
выделяемых в рамках предоставления 
муниципальной услуги.
Описание каждого административ-

ного действия содержит следующие 
обязательные элементы:

а) юридические факты, являющиеся 
основанием для начала администра-
тивного действия;
б) сведения о муниципальном служа-

щем (должностном лице), ответствен-
ном за выполнение административно-
го действия;
в) содержание административного 

действия, продолжительность и (или) 
максимальный срок его выполнения;
г) критерии принятия решений;
д) результат административного дей-

ствия и порядок передачи результата, 
который может совпадать с юридиче-
ским фактом, являющимся основани-
ем для начала исполнения следующе-
го административного действия;
е) способ фиксации результата вы-

полнения административного дей-
ствия, в том числе в электронной 
форме (если соответствующая муни-
ципальная услуга предоставляется в 
электронной форме).
Требования к порядку выполнения 

административных процедур включа-
ют следующие сведения:
а) информация о перечне необходи-

мых для предоставления муниципаль-
ной услуги документов, требуемых от 
заявителей, способах их получения за-
явителями, в том числе в электронной 
форме (если соответствующая муни-
ципальная услуга предоставляется в 
электронной форме), порядке их пред-
ставления, способах удостоверения 
верности копий документов, если их 
представление предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, непо-
средственно регулирующими предо-
ставление муниципальной услуги.
Предусмотренные нормативными 

правовыми актами, непосредствен-
но регулирующими предоставление 
муниципальной услуги, формы за-
явлений и иных документов, пред-
ставляемых заявителем, приводятся в 
качестве приложений к администра-
тивному регламенту, за исключением 
случаев, когда соответствующими 
нормативными правовыми актами 
прямо предусмотрена свободная фор-
ма этих документов:
б) требования к выполнению отдель-

ных административных процедур в 
рамках предоставления муниципаль-
ной услуги в соответствии с норма-
тивными правовыми актами, непо-
средственно регулирующими предо-
ставление муниципальной услуги.
В случае если муниципальная ус-

луга предоставляется в электронной 
форме, указанный раздел администра-
тивного регламента, помимо пере-
численных в настоящем пункте, уста-
навливает иные особенности выпол-
нения административных процедур 
в электронной форме в соответствии 
со статьей 10 Федерального закона № 
210-ФЗ.
14. Раздел "Формы контроля за ис-

полнением административного регла-
мента" предусматривает:
а) формы контроля за исполнением 

муниципальными служащими поло-
жений административного регламен-
та;
б) порядок и периодичность осу-

ществления плановых и внеплановых 
проверок при осуществлении контро-
ля за исполнением муниципальными 
служащими положений администра-
тивного регламента;
в) ответственность муниципальных 

служащих за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги;
15. Раздел "Досудебный (внесудеб-

ный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, 
муниципальных служащих, участву-
ющих в предоставлении муниципаль-
ной услуги" предусматривает:
а) информация для заявителей об их 

праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) 
и решений, принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления услуги;
б) орган местного самоуправления 

и (или) должностное лицо, которым 
может быть адресована жалоба за-
явителя в досудебном (внесудебном) 
порядке;
в) предмет досудебного (внесудебно-

го) обжалования;
г) перечень оснований для отказа в 

рассмотрении жалобы либо приоста-
новления ее рассмотрения;
д) основания для начала процедуры 

досудебного (внесудебного) обжало-
вания;
е) права заявителя на получение ин-

формации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения 
жалобы;

ж) сроки рассмотрения жалобы;
з) результат досудебного (внесудеб-

ного) обжалования.
IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКС-

ПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ
16. После завершения разработки 

проекта административного регламен-
та разработчик размещает указанный 
проект на официальном сайте муни-
ципального образования и (при его 
наличии) на официальном сайте соот-
ветствующего органа местного само-
управления в сети Интернет.
При размещении проекта админи-

стративного регламента в сети Ин-
тернет одновременно должно быть 
указано:
а) в какой орган местного само-

управления (или в Администрацию 
Арамильского городского округа) мо-
жет быть представлено заключение 
независимой экспертизы по проекту 
административного регламента, про-
веденной заинтересованными лицами 
в соответствии с частями 6 - 10 статьи 
13 Федерального закона № 210-ФЗ, с 
указанием адреса для представления 
заключения, контактного телефона;
б) срок проведения независимой экс-

пертизы и представления заключений, 
который не может быть менее чем 
один месяц со дня размещения проек-
та в сети Интернет.
Со дня размещения в сети Интернет 

проект административного регламен-
та должен быть доступен заинтересо-
ванным лицам для ознакомления.
17. Разработчик проекта администра-

тивного регламента обязан рассмо-
треть все поступившие заключения 
независимой экспертизы и принять 
решение по результатам каждой такой 
экспертизы в течение 15 дней со дня 
истечения срока, отведенного для ее 
проведения.
Если по результатам рассмотрения 

заключения независимой экспертизы 
разработчик признал, что указанные в 
нем замечания (предложения) обосно-
ваны, рациональны и соответствуют 
действующему законодательству, раз-
работчик обеспечивает внесение та-
ких изменений в проект администра-
тивного регламента в течение 15 дней.
18. После завершения доработки про-

екта административного регламента с 
учетом полученных заключений не-
зависимой экспертизы разработчик 
направляет проект для проведения 
экспертизы, осуществляемой в соот-
ветствии с частью 12 статьи 13 Феде-
рального закона № 210-ФЗ.
К проекту административного ре-

гламента разработчик прилагает по-
ступившие заключения независимой 
экспертизы и пояснительную записку, 
в которой мотивированно поясняет 
причины учета либо отклонения пред-
ставленных замечаний (предложе-
ний).
19. Экспертиза проектов админи-

стративных регламентов проводится 
специалистами Юридического отдела 
Администрации Арамильского город-
ского округа (далее – Юридический 
отдел), если административный ре-
гламент в соответствии с пунктом 24 
настоящего Порядка будет утвержден 
постановлением Администрации Ара-
мильского городского округа.
Указанную экспертизу Юридический 

отдел проводит в рамках согласования 
постановлений Администрации Ара-
мильского городского округа, соот-
ветственно.
20. Предметом экспертизы проек-

тов административных регламентов, 
проводимой Юридическим отделом, 
является оценка соответствия указан-
ных проектов требованиям, предъяв-
ляемым к ним Федеральным законом 
№ 210-ФЗ, принятыми в соответствии 
с ним иными нормативными право-
выми актами, настоящим Порядком, а 
также оценка учета результатов неза-
висимой экспертизы в проектах адми-
нистративных регламентов.
Одновременно специалист Юри-

дического отдела проводит общую 
юридическую экспертизу проекта ад-
министративного регламента на пред-
мет его соответствия нормативным 
правовым актам, непосредственно 
регулирующим предоставление муни-
ципальной услуги, а также антикор-
рупционную экспертизу проекта ад-
министративного регламента в соот-
ветствии с Решением Думы Арамиль-
ского городского округа от 24.09.2009 
№ 28/3 «Об утверждении Положения 
«О проведении в Арамильском го-
родском округе антикоррупционной 
экспертизы проектов муниципальных 
нормативных правовых актов».
21. Заключение по результатам экс-

пертизы не составляется в случае, 
если проект административного ре-
гламента:
1) полностью соответствует всем тре-

бованиям, предъявляемым к админи-
стративным регламентам Федераль-
ным законом № 210-ФЗ, принятыми в 
соответствии с ним иными норматив-
ными правовыми актами, настоящим 
Порядком;
2) полностью соответствует норма-

тивным правовым актам, непосред-
ственно регулирующим предоставле-
ние муниципальной услуги;
3) не содержит коррупциогенных 

факторов;
4) учитывает все обоснованные, 

рациональные и соответствующие 
действующему законодательству за-
мечания (предложения), указанные в 
заключениях независимой эксперти-
зы, либо мотивы отклонения соответ-
ствующих замечаний (предложений) 
обоснованы и соответствуют действу-
ющему законодательству.
В таком случае качество проекта 

административного регламента под-
тверждается визой юриста при согла-
совании приказа руководителя органа 
местного самоуправления (в листе 
согласования постановления Адми-
нистрации Арамильского городского 
округа) об утверждении данного ад-
министративного регламента.
22. Если по результатам проведен-

ной экспертизы выявлено, что проект 
административного регламента не со-
ответствует хотя бы одному условию, 
указанному в пункте 21 настоящего 
Порядка, результаты экспертизы про-
екта административного регламента с 
указанием всех его недостатков отра-
жаются в заключении, прилагаемом к 
проекту постановления Администра-
ции Арамильского городского округа 
об утверждении административного 
регламента.
При этом при согласовании проек-

та постановления Администрации 
Арамильского городского округа об 
утверждении административного ре-
гламента юрист делает отметку "За-
ключение прилагается".
23. Проект административного регла-

мента подлежит доработке разработ-
чиком в соответствии с заключением 
юриста, в целях устранения выявлен-
ных недостатков в течение десяти ра-
бочих дней.
V. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕН-
ТОВ
24. Административные регламенты 

утверждаются постановлением Адми-
нистрации Арамильского городского 
округа в соответствии с Уставом Ара-
мильского городского округа, норма-
тивными правовыми актами Арамиль-
ского городского округа.
25. В целях утверждения админи-

стративного регламента после устра-
нения его разработчиком недостатков, 
выявленных при проведении экспер-
тизы проекта в соответствии с разде-
лом IV настоящего Порядка, указан-
ный проект повторно представляется 
в Юридический отдел для контроля 
устранения разработчиком недостат-
ков, указанных в заключении.
26. После согласования Юридиче-

ским отделом проекта постановления 
Администрации Арамильского город-
ского округа об утверждении адми-
нистративного регламента разработ-
чик направляет его для дальнейшего 
проведения процедуры согласования, 
установленной для согласования про-
ектов постановлений Администрации 
Арамильского городского округа.
27. К проекту административного 

регламента, представленного для со-
гласования прилагаются:
1) поступившие заключения незави-

симой экспертизы;
2) пояснительная записка разработ-

чика, указанная в пункте 18 настояще-
го Порядка;
3) заключение, указанное в пункте 

22 настоящего Порядка (если оно со-
ставлялось).
28. Утвержденные постановлениями 

Администрации Арамильского го-
родского округа административные 
регламенты подлежат опубликованию 
в газете «Арамильские вести», а так-
же размещаются в сети Интернет на 
официальном сайте муниципального 
образования и (при его наличии) на 
официальном сайте органа местного 
самоуправления.
Заинтересованным лицам предостав-

ляется возможность ознакомления с 
текстом административного регламен-
та в местах предоставления соответ-
ствующей муниципальной услуги.

► ОКОНЧАНИЕ. 
Начало на 23-ой странице

На основании Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года N 131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьи 6 
Федерального закона от 26 дека-
бря 2008 года N 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», пункта 5 Правил 
подготовки докладов об осущест-
влении государственного контро-
ля (надзора), муниципального 
контроля в соответствующих сфе-
рах деятельности и об эффектив-
ности такого контроля (надзора), 
утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 5 апреля 2010 года N 215, 
Указа Губернатора Свердловской 
области от 15 июня 2010 года N 
552-УГ «О подготовке сводного 
доклада об осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля в 
Свердловской области», пункта 
5 статьи 28 Устава Арамильского 
городского округа, в целях регу-
лирования отношений в области 
организации и осуществления 
муниципального контроля на тер-
ритории Арамильского городского 
округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок подготов-
ки докладов об осуществлении 
муниципального контроля в со-
ответствующих сферах деятель-
ности и об эффективности такого 
контроля (надзора) на территории 
Арамильского городского округа 
(Приложение 1).
2. Руководителям органов мест-

ного самоуправления Арамиль-
ского городского округа и струк-
турным подразделениям Админи-
страции Арамильского городского 
округа осуществляющим от име-
ни Администрации Арамильского 
городского округа муниципаль-
ный контроль в соответствующих 
сферах деятельности организо-
вать подготовку докладов в соот-
ветствии с Порядком, утвержден-
ным настоящим Постановлением.
3. Утвердить перечень орга-

нов местного самоуправления и 
структурных подразделений Ад-
министрации Арамильского го-
родского округа, ответственных 
за предоставление отчетов и до-
кладов в соответствующих сфе-
рах деятельности на территории 
Арамильского городского округа 
об осуществлении муниципаль-
ного контроля (Приложение 2).
4. Настоящее Постановление 

опубликовать в газете «Арамиль-
ские вести».
5. Контроль исполнения настоя-

щего Постановления возложить 
на заместителя главы Админи-
страции Арамильского городского 
округа Гарифуллина Р.В.

Исполняющий обязанности 
главыАдминистрации Арамильского 

городского округа Л.В. Гузенко


