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Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
 

Администрация Ореховского сельского поселения 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 
 

от 14.02.2011 № 9 
д.Ореховно 
Об утверждении Порядка про-
ведения экспертизы проектов 
административных регламен-
тов предоставления муници-
пальных услуг, разработанных 
Администрацией Ореховского 
сельского поселения 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ                      

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением 
Администрации Ореховского сельского поселения  от 13.12.2010 № 72                  
"О Порядке разработки и утверждения административных регламентов ис-
полнения муниципальных функций  и предоставления муниципальных ус-
луг" 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, раз-
работанных органами местного самоуправления Мошенского муниципально-
го района. 

2.Отраслевым органам и структурным подразделениям Администра-
ции муниципального района руководствоваться в своей деятельности Поряд-
ком проведения экспертизы проектов административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг, разработанных органами местного само-
управления Мошенского муниципального района. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации сельского поселения Лаврову Г.В.. 
 
Глава сельского поселения                                                    С.Ю.Серебряков 
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 Утвержден  

постановлением Администрации 
сельского поселения  

от 14.02.2011 № 9 
 

Порядок 
проведения экспертизы проектов административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, разработанных Администрацией 
Ореховского сельского поселения 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок проведения экспертизы проектов админист-
ративных регламентов предоставления муниципальных услуг, разработанных 
Администрацией Ореховского сельского поселения (далее - Порядок), регу-
лирует правоотношения, связанные с проведением уполномоченным органом 
Администрации Ореховского сельского поселения экспертизы проектов ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг, разра-
ботанных Администрацией Ореховского сельского поселения (далее - экс-
пертиза). 

1.2. Целями проведения экспертизы является оценка соответствия 
проектов административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, разработанных Администрацией Ореховского сельского поселения 
(далее - проектов административных регламентов) требованиям, предъявляе-
мым к ним Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Феде-
ральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ), и принятыми в соответствии в ним 
иными нормативными правовыми актами, оценка учёта результатов незави-
симой экспертизы проектов административных регламентов, проводимой в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.3. Проведение экспертизы осуществляется для решения следующих 
задач: 

1)обеспечение прав физических и юридических лиц на получение му-
ниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Ореховского сель-
ского поселения (далее - муниципальные услуги), своевременно и в соответ-
ствии со стандартом предоставления муниципальных услуг; 

2)организация предоставления полной, актуальной и достоверной ин-
формации о муниципальных услугах и порядке их предоставления; 

3)предоставление муниципальных услуг в электронной форме. 
 

2. Принципы проведения экспертизы 
2.1. Проведение экспертизы осуществляется в соответствии со сле-

дующими принципами: 
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1) единства требований к содержанию административных регламен-

тов предоставления муниципальных услуг и их соответствия требованиям 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ и принимаемыми в соответст-
вии с ним иными нормативными правовыми актами; 

2) полноты описания стандарта предоставления муниципальных услуг 
и административных процедур в административных регламентах; 

3) оценки учета результатов независимой экспертизы в проектах ад-
министративных регламентов. 

 
3. Порядок проведения экспертизы 

3.1. Проведение экспертизы осуществляется заместителем Главы ад-
министрации сельского поселения  

3.2. Проведение экспертизы проектов административных регламентов 
осуществляется после истечения срока, отведенного для проведения незави-
симой экспертизы соответствующих проектов административных регламен-
тов, установленного  требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ. 

3.3. Для проведения экспертизы разработчик административного рег-
ламента  не позднее чем через три  рабочих дня со дня истечения срока уста-
новленного для проведения независимой экспертизы, направляет в уполно-
моченный орган: 

1) проект постановления Администрации сельского поселения об ут-
верждении административного регламента (далее - проект постановления); 

2) проект административного регламента; 
3) пояснительную записку к проекту постановления, в которой указы-

ваются следующие сведения:  
о размещении проекта административного регламента в сети Интер-

нет на официальном сайте Мошенского муниципального района или сайта 
Администрации сельского поселения (если создан); 

о сроке, отведенном для проведения независимой экспертизы проекта 
административного регламента, установленном требованиями Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, и указанном при размещении проекта адми-
нистративного регламента в сети Интернет на официальном сайте Мошен-
ского муниципального района или сайта Администрации сельского поселе-
ния (если создан); 

о результатах независимой экспертизы; 
о решениях разработчика административного регламента, принятых 

по результатам независимой экспертизы; 
заключение, составленное по результатам независимой экспертизы 

(при наличии). 
3.4. Уполномоченный орган отказывает в проведении экспертизы в 

следующих случаях: 
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1) несоблюдения разработчиком административного регламента, тре-

бования Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ по размещению про-
екта административного регламента в сети Интернет на официальном сайте 
Мошенского муниципального района или сайте Администрации сельского 
поселения (если создан) для проведения независимой экспертизы; 

2) не истечения срока, отведенного для проведения независимой экс-
пертизы соответствующих проектов административных регламентов; 

3) несоблюдения требований пункта 3.3 настоящего Порядка. 
3.5. В случае отказа в проведении экспертизы в соответствии с пунк-

том 3.4 настоящего Порядка уполномоченный орган направляет разработчи-
ку административного регламента, представленные документы с сопроводи-
тельным письмом, в котором указывает основания для отказа в проведении 
экспертизы в течение 3 рабочих дней со дня поступления соответствующих 
документов в уполномоченный орган. 

3.6. В процессе проведения экспертизы уполномоченный орган осу-
ществляет: 

оценку соответствия проектов административных регламентов требо-
ваниям, предъявляемым к административным регламентам Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ и принятыми в соответствии с ним иными 
нормативными правовыми актами; 

оценку учёта результатов независимой экспертизы в проектах адми-
нистративных регламентов, проводимой в соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2010 №210-ФЗ и принятыми в соответствии с ним иными 
нормативными правовыми актами. 

3.7. Срок проведения экспертизы уполномоченным органом составля-
ет 15 рабочих дней со дня поступления проекта административного регла-
мента в уполномоченный орган. 

3.8. Результатом экспертизы проектов административных регламентов 
является заключение уполномоченного органа. 

3.9. Заключение дается на проект одного административного регла-
мента. Один экземпляр заключения приобщается к проекту административ-
ного регламента, а второй хранится в уполномоченном органе. 

3.10. Заключение в обязательном порядке должно содержать: 
1) наименование проекта административного регламента и органа, яв-

ляющегося разработчиком административного регламента; 
2) выводы по результатам проведенной экспертизы, в которых указы-

вается на отсутствие или наличие замечаний по проекту административного 
регламента. При наличии замечаний раскрывается их содержание; 

3) выводы об учете разработчиком проекта административного регла-
мента, результатов независимой экспертизы (в случае поступления заключе-
ния независимой экспертизы); 

4) рекомендации по дальнейшей работе с проектом административно- 
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го регламента (рекомендуется к доработке в соответствии с замеча-

ниями; рекомендуется к принятию без замечаний). 
3.11. После получения заключения разработчик административного 

регламента, в течение 5 рабочих дней вносит рекомендуемые изменения в 
проект административного регламента с учетом результатов экспертизы. 

3.12. Сведения о заключениях уполномоченного органа по результа-
там проведенной экспертизы заносятся в журнал регистрации проектов ад-
министративных регламентов, поступивших на экспертизу в уполномочен-
ный орган (далее - журнал). 

 
4. Требования к оформлению, ведению и хранению журнала 
4.1. Уполномоченным органом в журнал в обязательном порядке вно-

сятся следующие сведения: 
1) дата поступления проекта административного регламента на экс-

пертизу в уполномоченный орган; 
2) перечень документов, направленных в уполномоченный орган ор-

ганом, являющимся разработчиком административного регламента, для про-
ведения экспертизы; 

3) дата проведения экспертизы уполномоченным органом; 
4) выводы по результатам проведенной экспертизы; 
5) рекомендации по дальнейшей работе с проектом административно-

го регламента. 
4.2. Листы журнала должны быть пронумерованы по порядку и прош-

нурованы.  
4.3. В журнале не допускаются исправления и удаление механически-

ми и иными способами сделанных ранее записей. В случае необходимости 
сделанные ошибочно записи зачеркиваются одной чертой так, чтобы ранее 
написанный текст читался четко. 

4.4. По окончании журнал закрывается путем написания даты закры-
тия журнала после последней записи о регистрации и хранится в уполномо-
ченном органе в течение трех лет. 
 

5. Контроль за правильностью и своевременностью проведения 
экспертизы 

5.1. Контроль за правильностью и своевременностью проведения экс-
пертизы заместителем Главы Администрации сельского поселения осущест-
вляется  Главой сельского поселения. 

 
 
 

______________________ 
 


