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ИСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 ЫФ.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ

В соответствии с Федеральным законом 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", Постановлением Главы 
Истринского муниципального района Московской области от 19.11.2010 N 4779/11 "Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг", 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения экспертизы проектов административных 
регламентов (Приложение к Постановлению).

2. Назначить юридическое управление уполномоченным органом на проведение 
экспертизы проектов административных регламентов, разработанных органами 
администрации Истринского муниципального района (далее - Уполномоченный орган).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Истринского муниципального района В.Н.Невзорову.

Глава Истринского муниципального района



П риложение
к Постановлению Главы Истринского муниципального 

района от «/& /» 20 г. Лг>>

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ

РЕГЛАМЕНТОВ 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения экспертизы проектов административных 
регламентов регулирует правоотношения, связанные с проведением уполномоченным 
органом администрации Истринского муниципального района экспертизы проектов 
административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления 
муниципальных услуг), разработанных органами администрации Истринского 
муниципального района (далее - Экспертиза).

1.2. Целями проведения Экспертизы является оценка соответствия проектов 
административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления 
муниципальных услуг), разработанных органами администрации Истринского 
муниципального района, требованиям, предъявляемым к ним в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, а также оценки результатов 
независимой экспертизы проектов административных регламентов.

2. Принципы проведения экспертизы

2.1. Проведение Экспертизы осуществляется в соответствии со следующими 
принципами:

- единства требований к содержанию проекта административных регламентов и их 
соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации;

- полноты описания стандарта предоставления муниципальных услуг, состава 
административных процедур и условий предоставления;

- публичности административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг;

- оценки учета результатов независимой экспертизы в проектах административных 
регламентов.

3. Порядок проведения экспертизы

3.1. Проведение Экспертизы осуществляется органом администрации, 
уполномоченным на проведение экспертизы проектов административных регламентов, 
разработанных органами администрации Истринского муниципального района (далее - 
Уполномоченный орган).

3.2. Проведение Экспертизы осуществляется после истечения срока, отведенного для 
проведения независимой экспертизы проектов административных регламентов, который 
составляет 30 (тридцать) календарных дней, начиная с даты размещения 
административного регламента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.3. Для проведения Экспертизы орган администрации Истринского муниципального 
района, являющийся разработчиком административного регламента (далее - орган,



являю щ ийся разработчиком  административного реглам ента) в течение 3 (трех) рабочих 
дней направляет в Уполномоченный орган:

3.3.1. Проект Постановления Главы Истринского муниципального района об 
утверждении административного регламента.

3.3.2. Пояснительную записку к проекту постановления, в которой указываются 
следующие сведения:

- дату размещения проекта административного регламента в сети Интернет на 
официальном сайте администрации Истринского муниципального района;

- дату окончания срока, отведенную для проведения независимой экспертизы 
проекта административного регламента.

3.3.3. Копии поступивших заключений независимой экспертизы (при наличии).
При этом непоступление заключения независимой экспертизы в орган, являющийся 

разработчиком административного регламента, в срок, отведенный для проведения 
независимой экспертизы, не является препятствием для проведения экспертизы и 
последующего утверждения административного регламента.

3.3.4. Решения органа, являющегося разработчиком административного регламента, 
принятые по результатам рассмотрения каждого из поступивших заключений 
независимой экспертизы.

3.4. Срок проведения Экспертизы Уполномоченным органом должен составлять не 
более 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления проекта административного 
регламента.

3.5. Уполномоченный орган вправе отказать в проведении Экспертизы в случае:
3.5.1. Несоблюдения требований пункта 3.3 настоящего Порядка.
3.5.2. Поступления на рассмотрение документов ранее срока окончания проведения 

независимой экспертизы проектов административных регламентов.
3.6. В случае отказа в проведении Экспертизы в соответствии с п. 3.5 настоящего 

Порядка Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления 
соответствующих документов, возвращает в орган, являющийся разработчиком 
административного регламента, представленные документы с сопроводительным 
письмом, в котором указывает основания для отказа в проведении Экспертизы.

3.7. Результатом проведения Экспертизы проектов административных регламентов 
является заключение Уполномоченного органа, утвержденное начальником управления 
Уполномоченного органа или его заместителем (далее - Заключение) (Прилагается).

3.8. Заключение дается на проект каждого административного регламента и 
направляется в орган, являющийся его разработчиком.

3.9. После получения Заключения с указанием «рекомендуется к принятию без 
замечаний» орган, являющийся разработчиком административного регламента, в течение 
1 (одного) рабочего дня передает проект административного регламента в порядке 
делопроизводства на согласование и представляется на подпись Главе Истринского 
муниципального района.

3.10. В случае получения Заключения с указанием «рекомендуется к доработке в 
соответствии с замечаниями» орган, являющийся разработчиком административного 
регламента, не течение 3 (трех) рабочих дней устраняет замечания, готовит служебную 
записку с указанием внесенных поправок, после чего проект административного 
регламента вновь направляет на согласование в Уполномоченный орган.



1 Трнложеиие
к Порядку проведения экспертизы проектов 

административных регламентов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТА 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

« ____» ______________ 201__ года

Юридическим управлением администрации Истринского муниципального района 
в соответствии с «Порядком разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных 
услуг)», утвержденным Постановлением Главы Истринского муниципального района 
Московской области от 19.11.2010 года №4779/11 проведена экспертиза проекта 
административного регламента,

(наименование проекта административного регламента)
представленного «_______ »________________________201__года__

(наименование органа, являющегося разработчиком проекта административного регламента)

в целях оценки соответствия проектов административных регламентов требованиям, 
предъявляемым к ним в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, а также оценки результатов независимой экспертизы проектов 
административных регламентов.

В результате произведенной проверки в представленном проекте 
административного регламента:

1. Указывается на отсутствие или наличие замечаний по проекту 
административного регламента, и при наличии замечаний раскрывается их 
содержание.

2. Проводится оценка учета результатов независимой экспертизы проекта 
административного регламента ( в случае, если были представлены заключения 
независимой экспертизы).

3. Даются рекомендации по дальнейшей работе с проектом административного 
регламента:
- рекомендуется к доработке в соответствии с замечаниями;
- рекомендуется к принятию без замечаний.

(наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)


