
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.10.2022    2420

Об  утверждении  Порядка  проведения
экспертизы  проектов  административных
регламентов  предоставления
муниципальных  услуг,  утверждаемых
администрацией  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  Федеральным  законом  от  27.07.2010  года  №  210-ФЗ  «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,
Постановление Правительства РФ от 20.07.2021 № 1228 «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 и отдельных положений актов Правительства Российской
Федерации»,  Уставом  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,
администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить  Порядок  проведения  экспертизы  проектов
административных  регламентов  предоставления  муниципальных  услуг,
утверждаемых  администрацией  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район», согласно приложению.

2. Определить  юридический  комитет  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  органом,  уполномоченным  на
проведение  экспертизы  проектов  административных  регламентов
предоставления муниципальных услуг,  утверждаемых администрацией МО
«Кингисеппский муниципальный район».



3. Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  09.03.2011  года  №  446  «Об
утверждении Порядка  проведения  экспертизы проектов  административных
регламентов  предоставления  муниципальных  услуг,  разработанных
администрацией  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  и
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг».

4. Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования. 

5. Постановление  подлежит  официальному  опубликованию  в
средствах  массовой  информации  и  размещению  на  официальном  сайте
администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
МО «Кингисеппский   
муниципальный район»               Ю.И. Запалатский

Прокопчик, 48844     
15 экз., 22.09.2022



Утвержден
постановлением администрации

МО «Кингисеппский муниципальный район
от  11.10.2022 года № 2420

(приложение) 

Порядок
проведения экспертизы проектов административных регламентов

предоставления муниципальных услуг, утверждаемых администрацией
МО «Кингисеппский муниципальный район»

1. Общие положения

1.1. Настоящий  Порядок  проведения  экспертизы  проектов
административных  регламентов  предоставления  муниципальных  услуг,
утверждаемых администрацией МО «Кингисеппский муниципальный район»
(далее  –  Порядок,  административный  регламент),  регулирует
правоотношения,  связанные  с  проведением  уполномоченным  органом
администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  экспертизы
проекта  административных  регламентов  предоставления  муниципальных
услуг, утверждаемых администрацией МО "Кингисеппский муниципальный
район" (далее – экспертиза).

1.2. Проведение экспертизы осуществляется юридическим комитетом
администрации  МО  "Кингисеппский  муниципальный  район"  (далее  –
Уполномоченный орган).

1.3. Экспертизе  проектов  административных  регламентов,
проводимой  уполномоченным  органом,  подлежат  все  проекты
административных регламентов.

Не  подлежат  экспертизе  проекты  нормативных  правовых  актов,
которыми  в  утвержденные  административные  регламенты  вносятся
изменения,  касающиеся  наименований  органов  государственной  власти,
органов  местного  самоуправления,  государственных  (муниципальных)
учреждений,  иных  юридических  лиц,  наименований  их  структурных
подразделений,  адресов,  графиков  работы,  телефонов  и  иных  контактных
данных, устранения технических ошибок (описка, опечатка, грамматическая
или арифметическая ошибка).

1.4. Предметом  экспертизы  является  оценка  соответствия  проекта
административного  регламента  требованиям  Федерального  закона "Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг",  и
принятым  в  соответствии  с  указанным  законом  иным  нормативным
правовым  актам,  в  том  числе  Порядку разработки  и  утверждения
административных  регламентов  предоставления  муниципальных  услуг
администрацией  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  а  также
оценка  учета  результатов  независимой  экспертизы  в  проектах
административных регламентов.



2. Порядок проведения экспертизы

2.1. Проведение экспертизы проекта  административного регламента
осуществляется  после  проведения  в  установленном  действующим
законодательством  порядке  независимой  экспертизы  проекта
административного регламента.

2.2. Для  проведения  экспертизы  разработчик  проекта
административного регламента направляет в Уполномоченный орган: 

а)  проект  постановления  администрации  МО  "Кингисеппский
муниципальный  район"  об  утверждении  административного  регламента
(далее - проект постановления);

б) справку согласования к проекту  постановления (не представляется
при согласовании в системе электронного документооборота);

в) проект административного регламента;
г) пояснительную записку к проекту постановления (Приложение № 1 к

Порядку), в которой указываются следующие сведения:
- о  размещении  проекта  административного  регламента  на

официальном  сайте  администрации  МО  "Кингисеппский  муниципальный
район"  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  для
проведения независимой экспертизы;

- о  сроке,  отведенном  для  проведения  независимой  экспертизы
проекта  административного  регламента,  и  указанном  при  размещении
проекта  административного  регламента  на  официальном  сайте
администрации  МО  "Кингисеппский  муниципальный  район"  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

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

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

(при наличии);
е)  справку  об  учете  замечаний  -  при  повторном  и  последующем

поступлениях  проекта  административного  регламента  на  экспертизу  в
Уполномоченный орган.

2.3.  Уполномоченный  орган  возвращает  представленный  для
проведения экспертизы проект административного регламента в следующих
случаях:

а)  несоблюдения  разработчиком  административного  регламента,
требования  Федерального  закона  от  27.07.2010  года  №  210-ФЗ  по
размещению проекта административного регламента на официальном сайте
администрации  МО  "Кингисеппский  муниципальный  район"  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  для  проведения
независимой экспертизы;

б)  неистечения  срока,  отведенного  для  проведения  независимой
экспертизы  соответствующего  проекта  административного  регламента  в
соответствии с порядком,  установленным постановлением администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»;



в) несоблюдение требований пункта 2.2. настоящего Порядка.
Срок  принятия  Уполномоченным  органом  решения  о  возращении

проекта  административного  регламента  без  проведения  экспертизы  –  в
течение 3 рабочих дней со дня поступления соответствующих документов в
Уполномоченный орган.

2.4.  В  случае  возвращения  проекта  административного  регламента  в
соответствии  с  пунктом  2.3  настоящего  Порядка  Уполномоченный  орган
направляет  разработчику  административного  регламента  представленные
документы с сопроводительным письмом, в котором указывают основания
для отказа в проведении экспертизы.

2.5. В отношении проекта административного регламента проводится
оценка их соответствия положениям Федерального  закона "Об организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг"  и  принятых  в
соответствии с ним нормативных правовых актов. В том числе проверяется:

а)  соответствие структуры и содержания проекта административного
регламента,  в том числе стандарта предоставления муниципальной услуги,
требованиям, предъявляемым к ним Федеральным законом "Об организации
предоставления  государственных и муниципальных услуг"  и  принятыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами;

б) полнота описания в проекте административного регламента порядка
и  условий  предоставления  муниципальной  услуги,  которые  установлены
законодательством Российской Федерации;

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  выполнения  отдельных  административных  процедур  (действий)  в
рамках предоставления муниципальной услуги;

- предоставление муниципальной услуги в электронной форме;
- предоставление  в  упреждающем  (проактивном)  режиме,

многоканальность  и  экстерриториальность  получения  муниципальной
услугу;

- получение  документов  и  информации,  которые  необходимы  для
предоставления  муниципальной  услуги,  посредством  межведомственного
информационного взаимодействия;

- особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных  центрах  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг.

2.6. Срок проведения экспертизы составляет 15 рабочих дней со дня
поступления  в  Уполномоченный  орган  документов,  предусмотренных
пунктом 2.2 настоящего Порядка.

2.7. По результатам проведения экспертизы составляется экспертное
заключение  (Приложение  №  2  к  Порядку),  которое  направляется
разработчику проекта административного регламента.



Экспертное  заключение подписывается  председателем  юридического
комитета администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

2.8. По  каждому  проекту  административного  регламента
подготавливается отдельное экспертное заключение.

2.9. Экспертное заключение должно содержать:
- наименование проекта административного регламента;
- наименование  органа  местного  самоуправления,  разработавшего

проект административного регламента;
- дата проведения экспертизы;
- выводы об отсутствии или наличии замечаний и(или) предложений

по проекту административного регламента.  При наличии замечаний и(или)
предложений раскрывается их содержание;

- выводы  об  учете  разработчиком  проекта  административного
регламента  результатов  независимой  экспертизы  (в  случае  поступления
заключения  независимой  экспертизы  разработчику  проекта
административного регламента);

- рекомендации по дальнейшей работе с проектом административного
регламента  (рекомендуется  к  доработке  в  соответствии  с  указанными
замечаниями  и(или)  предложениями,  рекомендуется  к  принятию,  не
рекомендуется к принятию).

2.10.  После получения экспертного заключения разработчик проекта
административного  регламента  в  течение  3  рабочих  дней  вносит
рекомендуемые изменения в проект административного регламента с учетом
результатов экспертизы и готовит при наличии замечаний Уполномоченного
органа справку об учете замечаний (Приложение № 3 к Порядку).

2.10.1.  В  справке  об  учете  замечаний  разработчик  проекта
административного регламента указывает:

- наименование проекта административного регламента;
- дату подготовки справки об учете замечаний;
- наименование разработчика проекта административного регламента; 
- сведения об учете замечаний Уполномоченного органа;
- обоснование по каждому не учтенному замечанию.



Приложение № 1
к Порядку разработки и утверждения

административных регламентов
предоставления муниципальных услуг
администрацией МО «Кингисеппский

муниципальный район»

(форма)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту административного регламента

1. Наименование проекта административного регламента: 
________________________________________________________________________

2. Разработчик проекта административного регламента:
_______________________________________________________________________.
(наименование структурного подразделения администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»)

3. Проект  административного  регламента  был  размещен  на  официальном
сайте  администрации  МО  "Кингисеппский  муниципальный  район"  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
https://kingisepplo.ru/  для  проведения  независимой  экспертизы
с_____________ по _____________ г.

По результатам независимой экспертизы заключения с предложениями
и (или) замечаниями ________________________________________ .

 (поступили/ не поступили)
4. Решения  разработчика  административного  регламента,  принятые  по
результатам независимой экспертизы:________________________________.

(указываются решения по каждому заключению по
результатам независимой экспертизы)

Руководитель структурного 
подразделения администрации 
МО «Кингисеппский 
муниципальный район» _____________  ________________

     (подпись)                     (инициалы, фамилия)

________________
         (дата)



Приложение № 2
к Порядку проведения экспертизы

проектов административных
регламентов предоставления

муниципальных услуг, утверждаемых
администрацией МО «Кингисеппский

муниципальный район»

(форма)

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
юридического комитета администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

на проект административного регламента предоставления муниципальной услуги
_____________________________________________________________________________________

г.Кингисепп _____. ___________20____г.

1. Общие сведения
1.1.  Настоящее  экспертное  заключение  дано  на  проект  административного  регламента
_____________________________________________________________________________
                                        (наименование проекта административного регламента)
1.2. Проект административного регламента разработан ____________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения администрации МО "Кингисеппский муниципальный район").

1.3.  Экспертиза  проводится  в  соответствии  с  постановлением  администрации  МО
"Кингисеппский  муниципальный  район"  от____№  ____  «Об  утверждении  Порядка
проведения  экспертизы  проектов  административных  регламентов  предоставления
муниципальных  услуг,  утверждаемых  администрацией  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»».

2. Выводы по результатам проведенной экспертизы:
2.1.  Выводы об учете разработчиком проекта административного регламента результатов
независимой  экспертизы  (в  случае  поступления  заключения  независимой  экспертизы
разработчику проекта административного регламента) ______________________________
2.2. Замечания   и(или) предложения по результатам проведенной экспертизы.

    Первый вариант
По результатам проведенной экспертизы имеются замечания и(или) предложения

по проекту административного регламента: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(раскрывается содержание замечаний и(или) предложений по проекту административного регламента)
   
 Второй вариант

По  результатам  проведенной  экспертизы  замечания  и(или)  предложения  по
проекту административного регламента отсутствуют.
    2.3. По результатам проведенной экспертизы проект административного регламента
_____________________________________________________________________________

(рекомендуется к доработке в соответствии с указанными замечаниями и(или) предложениями,
рекомендуется к принятию, не рекомендуется к принятию - нужное указать)

Председатель юридического комитета
администрации МО «Кингисеппский



муниципальный район»                                   _____________    ___________________
                                                                                                     (подпись)              (фамилия, инициалы)

Приложение № 3
к Порядку проведения экспертизы

проектов административных
регламентов предоставления

муниципальных услуг, утверждаемых
администрацией МО «Кингисеппский

муниципальный район»

(форма)

СПРАВКА 
об учете замечаний, изложенных в экспертном заключении юридического

комитета администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

________________
 (дата)

1. Наименование проекта административного регламента:
________________________________________________________________.

2. Разработчик проекта административного регламента:
___________________________________________________________________________.

(наименование структурного подразделения администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»)

3. Разработчиком  проекта  административного  регламента
_________________________________ замечания юридического комитета

   (учтены/не учтены/ частично учтены)
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», изложенные в
экспертном заключении от ______________ г. 

Основания для не учета/частичного учета замечаний: ______________

__________________________________________________________________
                                        (обоснование по каждому не учтенному замечанию)

Руководитель структурного 
подразделения администрации
МО «Кингисеппский 
муниципальный район» _____________  ________________

     (подпись)                     (инициалы, фамилия)
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