


УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Главы 
сельского поселения 

Большое Ермаково 

муниципального района  Кошкинский 

                                                                                   от 13 января 2015 года № 1  
                                                     ПОРЯДОК 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг сельского поселения Большое Ермаково 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке и 

утверждению органами исполнительной власти административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг (далее - 

административные регламенты). 

1.2. Административные регламенты устанавливают порядок 

предоставления муниципальных услуг и стандарт их предоставления. 

1.3. Целью разработки и принятия административных регламентов 

является оптимизация (повышение качества и доступности) предоставления 

муниципальных услуг, в том числе: 

упорядочение административных процедур и административных 

действий; 

устранение избыточных административных процедур и избыточных 

административных действий, если это не противоречит федеральным 

законам, нормативным правовым актам Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, а также нормативным правовым 

актам Самарской области; 

сокращение количества документов, представляемых заявителями для 

предоставления муниципальной услуги; 

применение новых форм документов, позволяющих устранить необходимость 

неоднократного представления идентичной информации;



 

снижение количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, в том 

числе за счет выполнения отдельных административных процедур (действий) на 

базе многофункциональных центров предоставления муниципальных услуг 

(далее - МФЦ); 

сокращение срока предоставления муниципальных услуг, а также сроков 

исполнения отдельных административных процедур и административных 

действий в рамках предоставления муниципальных услуг; 

предоставление муниципальных услуг в электронной форме. 

2. Требования к структуре административного регламента 

2.1. Структура административного регламента должна содержать разделы, 

устанавливающие: 

общие положения; 

стандарт предоставления муниципальной услуги; 

состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме; 

формы контроля за исполнением административного регламента; 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих. 

2.2. Раздел административного регламента «Общие положения» состоит из 

следующих подразделов: 

общие сведения о муниципальной услуге; 

порядок информирования о правилах предоставления муниципальной 

услуги. 

2.2.1. В подразделе «Общие сведения о муниципальной услуге» содержатся 

сведения о категории получателей муниципальной  услуги  (заявителей,  а также 

физических и юридических лиц, имеющих право выступать от их имени при 

предоставлении муниципальной услуги в соответствии с законодательством 

Российской Федерации либо в силу полномочий, которыми указанные лица 

наделены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации)



 

2.2.2. В подразделе «Порядок информирования о правилах предоставления 

муниципальной услуги» содержатся следующие сведения: 

информация о местах нахождения и графике работы  администрации 

сельского поселения Большое Ермаково муниципального района Кошкинский, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

справочные телефоны  администрации  сельского поселения Большое 

Ермаково муниципального района Кошкинский, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, в том числе номер телефона - автоинформатора; 

адрес электронной почты и официального сайта администрации 

муниципального района Кошкинский в сети Интернет, содержащего информацию 

о предоставлении муниципальной услуги; 

порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 

порядок, форма и место размещения информации, указанной в настоящем 

пункте, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, 

предоставляющего муниципальную услугу ,а также в сети Интернет на 

официальном сайте администрации  муниципального района Кошкинский. 

2.3. Раздел административного регламента «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» должен содержать: 

наименование муниципальной услуги; 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

результат предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

правовые основания для предоставления муниципальной услуги; 

исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной  услуги, с  разделением  на  документы и  информацию, 

которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые 

заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат 

представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 



исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги; 

размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами. 

максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги; 

срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

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; 

показатели доступности и качества муниципальных услуг; 

иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальных услуг в МФЦ и особенности предоставления муниципальных 

услуг в электронной форме. 

2.4. Раздел административного регламента «Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме» состоит из подразделов, соответствующих количеству 

административных процедур - логически обособленных последовательностей 

административных действий при предоставлении муниципальной услуги, 

имеющих конечный результат и выделяемых в процессе предоставления 

муниципальной услуги. 

 

 



В случае если муниципальная услуга предоставляется в электронной форме и 

(или) на базе МФЦ, данный раздел административного регламента включает 

подразделы «Выполнение административных процедур при предоставлении 

муниципальных услуг на базе МФЦ» и «Выполнение административных процедур 

при предоставлении муниципальных услуг в электронной форме». 

2.5. Описание каждой административной процедуры должно содержать 

следующие обязательные элементы: 

юридические факты, являющиеся основанием для начала 

административного действия; 

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 

административного действия (если нормативные правовые акты, непосредственно 

регулирующие предоставление муниципальной услуги, содержат указание на 

конкретную должность, то она указывается в тексте административного 

регламента); 

содержание административного действия, продолжительность и (или) 

максимальный срок его выполнения; 

критерии принятия решений; 

результат административного действия и порядок передачи результата, 

который может совпадать с юридическим фактом, являющимся основанием для 

начала исполнения следующего административного действия; 

способ фиксации результата выполнения административного действия (в 

случае возможности документирования информации о результате админи-

стративного действия). 

2.6. Раздел административного регламента «Формы контроля за исполнением 

административного регламента» должен содержать следующие сведения: 

порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений административного регламента 

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений 

ответственными лицами; 

порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок  



полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 

формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги; 

ответственность муниципальных служащих органа исполнительной власти 

муниципального района и иных должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения 

муниципальной функции; 

положения, устанавливающие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

объединений граждан и организаций. 

2.7. Раздел административного регламента «Досудебный (внесудебный) 

порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих» должен содержать следующие сведения: 

информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 

ходе предоставления муниципальной услуги; 

предмет досудебного (внесудебного) обжалования; 

исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы 

либо приостановления ее рассмотрения; 

основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-

вания; 

права заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы; 

вышестоящие органы муниципальной власти и должностные лица, которым 

может быть адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке; 

сроки рассмотрения жалобы; 

результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к 

каждой процедуре либо инстанции обжалования. 

3. Порядок разработки административного регламента. Обеспечение 

проведения независимой экспертизы проекта административного 
регламента и учет ее результатов 



 

3.1. Проект административного регламента разрабатывает  администрация 

сельского поселения Большое Ермаково  муниципального  района  Кошкинский,  к 

сфере деятельности которого относится предоставление соответствующей 

муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством (далее - 

орган, являющийся разработчиком регламента). 

  

3.2. При разработке административного регламента разработчиком проекта 

административного регламента должна быть предусмотрена оптимизация 

(повышение качества и доступности) предоставления муниципальных услуг. 

3.3. Проект административного регламента подлежит независимой экспертизе, 

проводимой в порядке, установленном Федеральным законом «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Ответственность за обеспечение проведения независимой экспертизы и учет ее 

результатов несет руководитель органа, являющегося разработчиком проекта 

административного регламента. 

3.4. С целью обеспечения проведения независимой экспертизы орган, 

являющийся разработчиком проекта административного регламента, размещает 

проект административного регламента на официальном сайте администрации 

муниципального района Кошкинский в сети Интернет. 

С даты размещения на официальном сайте администрации 

муниципального района Кошкинский проект административного регламента 

должен быть доступен заинтересованным лицам для ознакомления. Срок, 

отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается при 

размещении проекта административного регламента на сайте 

администрации муниципального района Кошкинский. Данный срок не 

может быть менее одного месяца со дня размещения проекта 

административного регламента на сайте администрации муниципального 

района Кошкинский. 
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