
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Н И К О Л Ь С К О Г О  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.09.2016 года  № 700
г. Никольск

О внесении изменений в постановление администра-
ции  Никольского  муниципального  района  от
28.11.2014  года  №  1271  «О  порядке  разработки  и
утверждения  административных  регламентов  предо-
ставления муниципальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 33 Устава Николь-
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Никольского муниципального района от

28.11.2014 года № 1271 «О порядке разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг» следующие изменения:

1.1.  В пункте 1 после слов «муниципальных услуг» дополнить словами «органами
местного самоуправления Никольского муниципального района».

1.2. Пункт 2 признать утратившим силу.
1.3.     В    Порядке    разработки    и    утверждения    административных    регламен -

тов предоставления муниципальных услуг, утвержденном указанным постановлением:
наименование дополнить словами «органами местного самоуправления Никольского муници-
пального района»;

в  пункте  1.1  после  слов  «муниципальных  услуг»  дополнить  словами  «органами
местного самоуправления Никольского муниципального района»;

в пункте 1.3 предложение второе исключить;
в пункте 2.4:
в  подпункте  «м»  слова  «услуги,  предоставляемой  организацией,  участвующей  в

предоставлении муниципальной услуги,» исключить;
подпункт «о» изложить в новой редакции:
«о) требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых
для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о социальной защите инвалидов.

Раздел заполняется с учетом требований законодательства Российской Федерации о
социальной защите инвалидов, в том числе части 3 статьи 26 Федерального закона от 1 дека-
бря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвен-
ции о правах инвалидов»;»;

в пункте 2.5:
в абзаце четвертом цифру «2)» исключить;



в абзаце пятом цифру «3)» исключить;
в абзаце шестом цифру «4)» исключить;
в абзаце седьмом цифру «5)» исключить;
в абзаце восьмом цифру «6)» исключить;
дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«2)  особенности  выполнения административных процедур  в многофункциональных

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.»;
раздел 3 изложить в новой редакции:

«3. Разработка и утверждение регламента. Внесение изменений в регламент
3.1.  Орган местного  самоуправления в  ходе разработки  проекта  регламента  осуще-

ствляет следующие действия (мероприятия):
3.1.1.   Согласовывает   проект  регламента  с   должностными   лицами,   структурны-

ми подразделениями в порядке и сроки, установленные правовыми актами органа местного
самоуправления, являющегося разработчиком проекта.

3.1.2. В случаях, если принятие и внедрение административного регламента потребу-
ют дополнительных расходов  сверх  предусмотренных в  решении  о районном  бюджете  на
текущий   финансовый   год   и   плановый   период   проект   регламента   согласовывается   с
Финансовым управлением Никольского муниципального района.

В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, проект
регламента  подлежит согласованию с  Никольской районной организации  общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в части определения тре-
бований к обеспечению доступности для инвалидов объектов, в которых предоставляются
муниципальные услуги.

Срок согласования проекта регламента Финансовым управлением Никольского муни-
ципального района, Никольской районной организации общероссийской общественной орга-
низации «Всероссийское общество инвалидов» не должен превышать 5 рабочих дней со дня
его поступления.

В случаях представления замечаний по проекту регламента орган местного самоуправ-
ления в срок не более 5 рабочих дней со дня их поступления обеспечивает доработку проекта
регламента и направляет проект на повторное согласование.

3.1.3.  Размещает в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на своем
официальном   сайте   либо,   при   его   отсутствии,   на   официальном   сайте   Никольского
муниципального    района,    а    в    случае    отсутствия    официального    сайта   Никольско-
го муниципального района - на официальном сайте области проект регламента, за исключе-
нием проектов регламентов или отдельных их положений, содержащих сведения, составляю-
щие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, а также информа-
цию о сроке   проведения   независимой   экспертизы   проекта   регламента   (далее   -   неза-
висимая экспертиза),   порядке  направления  заключений  по  результатам  проведения  неза-
висимой экспертизы (далее - заключения).

Предметом независимой экспертизы является оценка возможного положительного эф-
фекта,  а также возможных негативных последствий реализации положений проекта регла-
мента для граждан и организаций.

Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими лицами в
инициативном порядке за счет собственных средств. Независимая экспертиза не может про-
водиться физическими и юридическими лицами, принимавшими участие в разработке проек-
та регламента, а также организациями, находящимися в ведении органа местного самоуправ-
ления, являющегося разработчиком административного регламента.

С даты размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на со-
ответствующем официальном сайте проект регламента должен быть доступен для всеобщего
ознакомления и направления заключений.



Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, не может быть менее од-
ного месяца со дня размещения проекта регламента в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на соответствующем официальном сайте.

Непоступление заключения в орган местного самоуправления в срок, отведенный для
проведения независимой экспертизы, не является препятствием для проведения экспертизы,
проводимой уполномоченным органом местного самоуправления, и последующего утвержде-
ния административного регламента;

3.1.4.   В течение  15  календарных дней со дня окончания срока, отведенного для про-
ведения независимой  экспертизы, указанного при размещении  проекта регламента в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на соответствующем официальном сайте,
орган местного самоуправления:

дорабатывает  проект  регламента  с  учетом  поступивших  заключений  либо  готовит
мотивированный ответ об отклонении рекомендаций, содержащихся в заключении;

оформляет справку об учете  (отклонении) рекомендаций,  содержащихся в заключе-
нии;

размещает справку об учете (отклонении) рекомендаций, содержащихся в заключении,
проект регламента с изменениями, внесенными по результатам рассмотрения заключений не-
зависимой экспертизы, либо мотивированный ответ об отклонении рекомендаций, содержа-
щихся в заключении, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на соответ-
ствующем официальном сайте.

3.1.5. В течение 3 рабочих дней со дня окончания срока, установленного в пункте 3.1.4
настоящего    Порядка    направляет    проект    регламента    на    экспертизу,     проводимую
уполномоченным органом местного самоуправления (далее - экспертиза), в случаях, сроки и
порядке,   установленных   постановлением   администрации   Никольского   муниципального
района от 25.05.2011 года № 439 «Об утверждении порядка проведения экспертизы проектов
административных регламентов  предоставления  муниципальных услуг  органами местного
самоуправления Никольского муниципального района».
Предметом  экспертизы  является  оценка  соответствия  проектов  регламентов  требованиям,
предъявляемым к ним Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним иными нор-
мативными правовыми актами, а также оценка учета результатов независимой экспертизы в
проектах регламентов.

3.2.   После   выполнения   действий   (мероприятий),   предусмотренных   пунктом
3.1 настоящего  Порядка проект регламента утверждается  правовым  актом  органа местного
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу.
Порядок и срок вступления в силу административного регламента определяются правовым
актом о его утверждении с учетом требований действующего законодательства, Устава Ни-
кольского муниципального района.

3.3. Орган местного самоуправления одновременно с утверждением административно-
го регламента    вносит    изменения    в    соответствующие    муниципальные    правовые
акты, предусматривающие      исключение      положений,      регламентирующих      предо-
ставление муниципальной услуги, либо, если положения правовых актов включены в адми-
нистративный регламент, признает их утратившими силу.

3.4.   Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в порядке,
предусмотренном для разработки и утверждения административных регламентов.

3.5.   Орган   местного   самоуправления   в   трехдневный   срок   с   даты   утвержде -
ния административного    регламента    размещает    текст    административного    регламента
и нормативный правовой акт о его утверждении в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на своем официальном сайте либо, при его отсутствии, на официальном
сайте Никольского муниципального района, а в случае отсутствия официального сайта Ни-
кольского муниципального  района  -   на  официальном   сайте   области,   и   в   местах
предоставления муниципальной услуги.



2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в
районной газете «Авангард» и подлежит размещению на официальном сайте администрации
Никольского муниципального района.

Глава района В.В. Панов


