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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации
города Гагарин Смоленской области
от  10.10.2011 г. № 184


ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, РАЗРАБОТАННЫХ  АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГАГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения.
1.1.Настоящий Порядок проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг, разработанных Администрацией Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области (далее - Порядок) утвержден  в соответствии с Федеральным  законом  от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 6 октября 2003 года    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области  в целях повышения качества подготовки Администрацией  Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области (далее- Администрация города Гагарин) административных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее - административные регламенты), открытости и прозрачности взаимодействия между Администрацией города Гагарин и гражданским обществом.
1.2. Настоящий порядок регламентирует проведение экспертизы проектов административных регламентов, предусмотренной пунктом 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и   проводимой уполномоченным органом местного самоуправления  Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.
        1.3. Предметом экспертизы проектов административных регламентов, указанной в пункте 1.2. настоящего Порядка,     является оценка соответствия проектов административных регламентов требованиям, предъявляемым к ним Федеральным  законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"  и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами, а также оценка учета результатов независимой экспертизы в проектах административных регламентов.       
1.4. Экспертизе, предусмотренной пунктом 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и проводимой  уполномоченным органом местного самоуправления  Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области,  в соответствии с настоящим Порядком подлежат все без исключения проекты административных регламентов, разработанных Администрацией города Гагарин.

2. Порядок проведения экспертизы проектов
административных регламентов,  предусмотренной пунктом 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", уполномоченным
органом местного самоуправления Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.

 2.1. Функции органа местного самоуправления Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, уполномоченного на  проведение экспертизы, предусмотренной пунктом 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в соответствии с настоящим Порядком  осуществляет соответствующий специалист-юрист Администрации города Гагарин, курирующий сферу деятельности, в которой подлежит  предоставлению муниципальная услуга (далее- специалист-юрист Администрации города Гагарин).
2.2. Для проведения экспертизы проекта административного регламента непосредственный разработчик административного регламента (профильный отдел либо специалист Администрации города  Гагарин) не позднее 7-ти суток (не считая выходные и праздничные дни) после истечения срока проведения независимой экспертизы, указанного Администрацией города Гагарин при размещении проекта административного регламента в  информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Гагарин  по адресу: HYPERLINK "http://www.gagarinadmin.ru" http://www.gagarinadmin.ru,  представляет специалисту-юристу Администрации города Гагарин:
- проект административного регламента на бумажном носителе;
- пояснительную  записку к проекту административного регламента(при наличии);
- копию  заключения/ копии заключений независимой экспертизы (при наличии);
-справку/справки об учете результатов (нецелесообразности учета результатов) независимой экспертизы (в случае  её проведения). 
2.3.Экспертиза проекта административного регламента проводится специалистом-юристом Администрации города Гагарин в течение 7-ти суток  (не считая выходные и праздничные дни) с момента поступления материалов, указанных  в пункте 2.2 настоящего Порядка.
         2.4.По результатам проведения экспертизы проекта административного регламента специалистом-юристом Администрации города Гагарин разрабатывается «заключение по результатам проведения экспертизы проекта административного регламента предоставления муниципальной услуги»  по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее- заключение) о соответствии (несоответствии) проекта административного регламента 
Федеральному  закону от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и принятым в соответствии с ним иным нормативным правовым актам. Заключение также должно содержать  оценку учёта результатов независимой экспертизы в проекте административного регламента.
2.5.После составления  заключения специалист–юрист Администрации города Гагарин направляет  его заместителю Главы Администрации города Гагарин, курирующему деятельность специалистов-юристов Администрации города Гагарин,  для утверждения. Срок утверждения заключения  не может превышать 4-х суток (не считая выходные и праздничные дни) с момента поступления заключения.
         2.6. В случае, если утвержденное заключение не содержит указание на несоответствие  проекта административного регламента Федеральному  закону от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", принятым в соответствии с ним иным нормативным правовым актам  и(или) на необоснованное игнорирование результатов проведенной независимой экспертизы (положительное заключение), оно вместе с проектом административного регламента  направляется его разработчику  для получения  согласования проекта административного регламента у   должностных лиц  и специалистов Администрации города Гагарин, а также последующего представления Главе Администрации города Гагарин для рассмотрения и утверждения  согласно процедуре, предусмотренной Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области,   утв.  постановлением  Администрации  Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области от 03.09.2011 г. № 181.
2.7. Заключение, содержащее указание на несоответствие  проекта административного регламента Федеральному  закону от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",  принятым в соответствии с ним иным нормативным правовым актам  и(или) на необоснованное игнорирование результатов проведенной независимой экспертизы, является отрицательным. В случае получения отрицательного заключения проект административного регламента вместе с заключением направляется непосредственному разработчику проекта административного регламента на доработку в соответствии с выводами и  рекомендациями, содержащимися в заключении,  а затем- специалисту–юристу Администрации города Гагарин для проведения повторной экспертизы в соответствии с процедурой, предусмотренной  пунктами 2.3.- 2.5. настоящего Порядка. 
При этом для проведения повторной экспертизы представления каких-либо дополнительных  материалов, помимо заключения первоначальной экспертизы  и проекта административного регламента, исправленного в соответствии с первоначальным заключением,  к уже имеющимся и  ранее направлявшимся: пояснительной   записке к проекту административного регламента(при наличии); копии заключения/копиям  заключений независимой экспертизы (при наличии); справке/справкам об учете результатов (нецелесообразности учета результатов) независимой экспертизы (в случае  её проведения), не требуется.


   2.8.  Срок  доработки проекта административного регламента, указанной в пункте 2.7. настоящего Порядка, процедура последующего  согласования проекта административного регламента  у должностных лиц и специалистов Администрации города Гагарин (осуществляемого после получения положительного заключения по результатам проведенной повторной экспертизы), 
а также  порядок представления проекта административного регламента Главе Администрации города Гагарин для рассмотрения и утверждения  определяются в соответствии с Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области,   утв.  постановлением  Администрации  Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области от 03.09.2011 г. № 181.




















































Приложение № 1
к Порядку проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг, разработанных Администрацией
Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области

                                                                                                                  Форма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения экспертизы проекта административного регламента
предоставления муниципальной услуги от "___" __________ 20__ года   № ___

_______________________________________________________________________
(наименование профильного отдела либо  должность специалиста- 
разработчика проекта административного регламента)

__________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы специалиста, осуществляющего функции уполномоченного органа)
в соответствии со статьей 13 Федерального закона от  27  июля  2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и  муниципальных услуг",   Порядком    проведения    экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг, разработанных Администрацией Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, утвержденным  постановлением  Администрации  Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области от ___________  №  ___,  Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области,   утвержденным  постановлением  Администрации  Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области от 03.09.2011 г. № 181, проведена экспертиза
____________________________________________________________________________
                                 (наименование проекта административного регламента)
____________________________________________________________________________
в  целях  оценки  соответствия  проекта   административного   регламента требованиям,
предъявляемым к  административным  регламентам  Федеральным законом от 27 июля
2010 года  № 210-ФЗ  "Об  организации  предоставления государственных и муниципальных услуг" и принятыми в соответствии с  ним иными нормативными правовыми  актами,  а  также  в  целях   оценки учета результатов  независимой   экспертизы   в   проекте   административного регламента.
Содержание заключения: _________________________________________________
________________________________________________________________________
Предложения: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________

_________________________ _____________  _____________________________
      (наименование должности)                (подпись)                           (инициалы, фамилия)



