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Об утверждении Положения о порядке разработки 
и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг

В соответствии со статьей 13 Федерального закона ”06 организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 N 373 "О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг". Законом Калужской области "О разграничении 
полномочий органов государственной власти Калужской области по реализации 
Федерального закона "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг-", постановлением Правительства Калужской области от 10.10.201 1 
N 552 "О разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
г осударственных услуг" администрация ( II «('ело Заречье»

1. Утвердить Положение о порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг (приложение).

2. Администрации СП «Село Заречье» привести свои административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг в соответствие с настоящим постановлением.

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

3. Наслоят " ’ - 1 шния.



Приложение к постановлению 
алмипистраиии С'11 «Село Заремыации СЛ1 «Село Наречье»

с у  № М
П О Л О Ж ЕН И Е  

о Порядке разработк'п и утверждения административных 
рсI ламептов предоставления муниципальных услуг

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки и утверждения 
администрацией СП «Село Заречье» (далее - отделы администрации) административных 
регламентов предост авления муниципальных услуг, в том числе по рассмотрению 
обращений граждан Российской Федерации в соответствии е Федеральным законом "О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

1.2. Администрат ивный регламент предоставления муниципальной услуги устанавливает 
сроки и последовательность административных процедур и административных действий 
администрации, осуществляемых по запросу физического или юридического лица либо их 
уполномоченных представителей (далее - заявитель) в пределах установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации полномочий в соответствии с 
требованиями Федерального закона "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг” (далее - Федеральный закон).

Административный регламент предоставления муниципальной услуги также 
устанавливает порядок взаимодействия между должност ными липами администрации, 
взаимодействия администрации с заявителями, иными органами государственной власти и 
органами местного самоуправления муниципальных образований (далее - органы 
местного самоуправления), учреждениями и организациями при предоставлении 
муниципальной услуги.

1.3. Административные регламенты предоставления муниципальных услуг 
разрабат ываются администрацией, к сфере деятельности которой относится 
предоставление муниципальной усл\т и. в соответствии с федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области и СП 
«Село Заречье», устанавливающими критерии, сроки и последовательность 
административных процедур, административных действий и (или) принятия решений и 
иных требований к порядку предоставления муниципальных услуг.

1.4. 1 [ри разработке администрат ивных регламентов предоставления муниципальных 
услуг администрация предусматривает оптимизацию (повышение качества) 
предоставления муниципальных услуг, в том числе:

а) упорядочение административных процедур и административных дейст вий;

б) устранение избыточных административных процедур и избыточных административных 
дейст вий, если это не прот иворечит федеральным законам, нормативным правовым акт ам 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
нормативным правовым актам Калужской области и СП «Село Заречье:

в) сокращение количества документов, представляемых заявителями для предоставления 
муниципальной услуги, применение новых форм документов, позволяющих устранить



необходимость неоднократного предоставления идентичной информации, снижение 
количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, в том числе за счет 
выполнения отдельных административных процедур (действий) на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
и реализации принципа "одного окна", использование межведомственных согласований 
при предоставлении муниципальной услуги без участия заявителя, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий;

г) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения 
отдельных административных процедур и административных действий в рамках 
предоставления муниципальной услуги. Администрация, осуществляющая п о д г о т о в к у  
административного регламента предоставления муниципальной услуги, вправе 
установить в административном регламенте предоставления муниципальной услуги 
сокращенные сроки предоставления муниципальной услуги, а также сроки исполнения 
административных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги по 
отношению к соответствующим срокам, установленным законодательством Российской 
Федерации, в том числе законодательством Калужской области:

д) указание ответственности должностных лиц за соблюдение ими требований 
административных регламен тов предоставления муниципальных услуг при выполнении 
административных процедур или административных действий:

е) предоставление муниципальной услуги в электронной форме.

1.5. Административные регламенты предоставления муниципальных услуг утверждаются 
постановлением администрации СП «Село Заречье» (далее - постановление 
администрации).

В отношении услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и другими 
организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), в случае, если они 
включены в перечень, установленный 11равительством Российской Федерации, и (или) 
дополнительный перечень услуг, утвержденный I [равительством Калужской области, 
предоставляемых в электронной форме, проекты административных регламентов 
предоставления услуг разрабатываются муниципальными учреждениями или иными 
организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), и утверждаются 
постановлением администрации.

1.6. Регламенты разрабатываются администрацией СП «Село Заречье» на основании 
полномочий, предусмотренных законами Калужской области, нормативными правовыми 
актами Калужской области и СП «Село Заречье» в соответствии с федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и
11рави тельства Российской Федерации, и размещаются в государственных 
информационных системах Калужской области "Реестр государственных услуг (функций) 
Калужской области". "11 о рта л государственных услуг (функций) Калужской области".

1.7. Проекты административных регламен тов предоставления муниципальных услуг 
подлежат экспертизе, проводимой в порядке, установленном I? 1 [сложении о порядке 
проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг С11 «Село Заречье».

Администрация, ответственная за утверждение админиетра I ивпого регламента 
предоставления муниципальной услуги, готовит и представляем на экспертизу вместе С



проектом административного регламента исполнения муниципальной услуги 
п о я с н и те л ь н у I о з а п и с к у .

В  пояснительной записке к проек ту административного регламента предоставления 
муниципальной услуги необходимо указать информацию об основных предполагаемых 
улучшениях предоставления муниципальной услуги в случае принятия 
административного регламента предоставления муниципальной услуги, сведения об учете 
рекомендаций независимой экспертизы. предложений заинтересованных организаций и 
граждан, а также финансово-экономическое обоснование реализации принимаемого 
нормативною правового акта.

1.8. Проекты административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
пояснительные записки к ним. а также заключение организационно-контрольного отдела 
на проект административного регламента предоставления муниципальной услуги, 
заключения независимой экспертизы размещаются в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации 
муниципального района "Ульяновский район" . в государственных информационных 
системах Калужской области "Интернет-портал органов власти Калужской области". 
"Реестр государственных услуг' (функций) Калужской области". "1 [ортал г осударственных 
услуг (функций) Калужской области".

1.9. Изменения в административные регламенты предоставления муниципальных услуг 
внося тся в случае изменения законодательства Российской Федерации, в том числе 
законодательства Калужской области, регулирующего предоставление муниципальной 
услуги, изменения структуры администрации, а также по предложениям администрации, 
основанным на результатах анализа практики применения административных регламентов 
! I редоставл ег I и я м у н и цип а: г ьн ы х услуг.

Внесение изменений в административные рег ламенты предос тавления муниципальных 
услуг осуществляется в порядке, установленном для разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг.

1.10. 11ри разработке административного регламента предоставления муниципальной 
услуги администрация вправе использовать электронные средства описания и 
моделирования административно-} правленческих процессов для подготовки структуры и 
порядка административных процедур и административных действий.

1.11. Утвержденные административные регламенты подлежат опубликованию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о доступе к информации о 
деятельности государственных орг анов и органов местного самоуправления, а также 
размещаются в сети Интернет на официальном сайте администрации М Р "Ульяновский 
район", в государственных информационных системах Калужской области "Ин тернет- 
портал органов власти Калужской области". "Реестр государственных услуг (функций) 
Калужской области". "Портал государственных услуг (функций) Калужской области". 
Тексты административных регламен тов предоставления муниципальных \ел\г 
размещаются также в местах предоставления муниципальной у с л у г и .

2. Гребовання к административным регламентам предоставления муниципальных услуг



2.1. Наименование административного регламента предоставления муниципальной услуги 
определяется администрацией, ответственной за его утверждение, с учетом 
формулировки, соответствующей редакции положения нормативного правового акта, 
которым предусмотрена такая муниципальная услуга.

2.2. В  административный регламент предоставления муниципальной услуги включаются 
следующие разделы:

а) общие положения:

б) стандарт предоставления муниципальной услуги;

в) состав, последовательность и сроки выполнения административных Процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме;

г) формы контроля за исполнением административного регламента;

д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц. 
муниципальных служащих.

2.3. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих подразделов:

а) предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной 
у слуги:

б) описание заявителей, а также физических и юридических лиц. имеющих право в 
соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их 
заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с соответствующими отделами 
администрации и иными организациями при предоставлении муниципальной услуги;

в) требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной 
услуги, в том числе:

информация о местах нахождения и графиках работы администрации, предоставляющих 
муниципальную услугу, организациях, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, способах получения информации о местах нахождения и графиках работы 
государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые 
необходимо для предоставления муниципальной услуги, а также многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочные телефоны администрации, предоставляющей муниципальную услугу. 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер 
телефона автоинформатора (при его наличии);

адрес официального сайта М Р "Ульяновский район", организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги, услугах, 
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, адреса их 
электронной поч ты;



порядок получения информации заявителями но вопросам предоставления 
муниципальной услуги. у с л у г . необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальных услуг, сведений о ходе предоставления указанных услуг-, в том числе с 
использованием государственной информационной системы Калужской области "Портал 
государственных услуг (функций) Калужской области":

порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте информации, в 
том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, а также в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сай ге 
администрации, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в 
государственных информационных системах Калужской области "Интернет-портал 
органов власги Калужской области". "Реестр государственных услуг (функций)
Калужской области". "Портал гое у'дарственных услуг (функций) Калужской области".

2.4. Стандар т предоставления муниципальной услу ги содержит следующие подразделы:

а) наименование муниципальной услуги:

б) наименование администрации, непосредственно предоставляющей муниципальную 
услугу. Нели в предоставлении муниципальной услуги участвуют также иные 
территориальные органы федеральных органов исполни тельной власти, терри ториальные 
подразделения органов государственных внебюджетных фондов, органы местного 
самоуправления и организации, то указываются все органы государственной власги. 
органы государствен пых внебюджетных фондов, органы местного самоуправления и 
организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной 
услуги:

в) описание результата предоставления муниципальной услуги:

г) срок предоставления муниципальной услуги с учетом необходимости обращения в 
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, в л ом числе 
законодательством Калужской области, срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги:

д) перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 
предоставление муниципальной услуг и, с указанием их реквизитов и источников 
оф и циал ьно го оп убл и кован и я;

е) исчерпывающий перечень докумен тов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заяви телем, способ),I их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления (бланки, формы обращений, заявлений и иных 
документов, подаваемых заяви телем в связи с предоставлением муниципальной услуги, 
приводятся в качестве приложений к регламенту, за исключением случаев, когда формы 
указанных документов установлены актами Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Калужской облас ти, а иноке случаев, когда законодательством Российской 
Федерации предусмотрена свободная форма подачи этих документов):



ж) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и 
которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, формы обращений, 
заявлений и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением 
муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к рег ламенту, за исключением 
случаев, когда формы указанных документов установлены актами 11резидента Российской 
Федерации пли Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Калужской области и С! I «Село Заречье», а также случаев, когда законодательством 
Российской Федерации предусмотрена свободная форма подачи эт их документов). 
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа 
заявителю в предоставлении услуги:

з) указание на запрет требовать от заявителя:

представления документов и информации пли осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими от ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Калужской области, муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную уел у г\. 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участ вующих в предоставлении государственных или .муниципальных услуг, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона;

и) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

к) исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказав 
предоставлении муниципальной услуги. В случае отсутст вия таких оснований следует 
прямо указать на это в тексте административного регламента;

л) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участ вующими в предоставлении муниципальной услуги:

м) порядок, размер и основания взимания государствен ной пошлины или иной платы за 
11 редостав; юн и е м у н и ци па: I ь н ой ус: I у г и:

н) порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной у с л у г и . 

включая информацию о методике расчета размера такой плат ы:

о) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких уелVI:



и) срок регистрации запроса заяви геля о предоставлении муниципальной услуги, услуги 
организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронпой формс:

р) требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, услуги 
организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и 
приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и .мультимедийной 
информации о порядке предоставления таких услуг:

с) показатели доступности и качества муниципальных услуг, в том числе количество 
взаимодействии заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, 
возможнос ть получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, и иные 
показатели качества и доступности предоставления муниципальной услу ги;

т) иные требования, в т ом числе у читывающие особенности предос тавления 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальных услуг в 
электронной форме.

2.5. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения 
административных процедур, требований к порядку их выполнения, в том числе 
особенностей выполнения административных процедур в электронной форме, состоит из 
подразделов, соответствующих количеству административных процедур - логически 
обособленных последовательностей административных действий при предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услу ги, имеющих конечный результат 
и выделяемых в рамках предоставления муниципальной услуги.

В начале раздела указывается исчерпывающий перечень админист ративных процедур, 
содержащихся в нем.

В  данном разделе отдельно описывается административная процедура формирования и 
направления межведомственных запросов в органы (организации), у частвующие в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг. Описание процедуры 
должно также содержат ь положение о составе докумен тов и информации, которые 
необходимы отделу администрации, предоставляющему муниципальну ю услугу, и 
организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, но находятся в иных 
органах и организациях, с указанием порядка подготовки и направления 
межведомственного запроса и должностных лиц. уполномоченных направлять такой 
запрос.

Раздел т акже должен содержать порядок осуществления в электронной форме, в том 
числе с использованием государственной информационной системы Калужской области 
"Портал государственных услуг (функций) Калужской области", следующих 
администрати В1 (ых про11едур:

предоставление в установленном порядке информации заяви телям и обеспечение доступа 
заявителей к сведениям о муниципальной услуге:



подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и прием гаких запроса и документов;

получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

взаимодействие администрации, предоставляющей муниципальную услугу, с иными 
органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия 
та ко I о взаи м с >; ю й стви я :

получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не 
установлено Федеральным законом:

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

2.6. Нлок-схема предоставления муниципальной услуги приводится 15 приложении к 
административному регламенту предоставления муниципальной услуги.

2.7. Описание каждой административной процедуры содержит следующие обязательные 
элементы:

а) юридические факты, являющиеся основанием для начала административной 
процедуры:

б) сведения о должностном лине, ответственном за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административной процедуры. Вели 
нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие предоставление 
муниципальной услуги, содержат указание па конкретную должность, она указывается в 
тексте административного регламента;

в) содержание каждого административного действия, входящего в состав 
административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его 
выполнения:

г) критерии принятия решений;

д) результат административной процедуры и порядок передачи результата, который 
может совпадать с юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения 
следующей административной процедуры;

е) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в 
электронной форме, содержащий указание на формат обязательного о тображения 
административной процедуры, в том числе в электронных системах.

2.8. Раздел, касающийся форм контроля за предоставлением муниципальной услуги, 
включает в себя следующие подразделы:

а) порядок осуществления текущего кон троля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений административного регламента 
предоставления муниципальной услуги и иных нормативных правовых актов.



устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием решений ответственными лицами;

б) 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:

в) ответственность муниципальных служащих администрации и иных должностных лиц за 
решения и действия (бездейст вие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги:

г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций.

2.9. В  разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и 
действий (бездействия) администрации при предоставлении муниципальных услуг, а 
также должностных лип. муниципальных служащих, указываются:

а) информация для заинтересованных лип об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги;

б) предмет досу дебного (внесудебною) обжалования;

в) исчерпывающий перечень оснований для от каза в рассмотрении жалобы (претензии) 
либо приостановления ее рассмотрения:

г) основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования;

д) права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии);

с) органы государственной власти и должностные лица, которым может быть адресована 
жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке:

ж) сроки рассмотрения жалобы (претензии);

з) результат досу дебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре 
либо инстанции обжалования.


