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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ТЕМИРТАУСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМИРТАУСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «30» октября 2017г. № 44-П 
пгт Темиртау

Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

администрацией Темиртауского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
тред оставления государственных и муниципальных услуг», на основании Постановления 
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011г. № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
Административных регламентов предоставления государственных услуг», в целях 
реализации на территории Темиртауского городского поселения мероприятий по 
разработке и утверждению административных регламентов исполнения муниципальных 
пункций (предоставления муниципальных услуг)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить: Порядок разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг администрацией Темиртауского городского 
зсселения согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде в здании 
Администрации по адресу: пгт. Темиртау, ул. Почтовая, 28 и разместить на официальном 
зй те  Администрации Темиртауского городского поселения в информационно- 
«сммуникационной сети Интернет temirtau-adm.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
юнародования.

4: Постановление Администрации Темиртауского городского поселения от 
11.2010г. • № 141-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения

Административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории 
Тгмиртауского городского поселения» считать утратившим силу.

4.Контроль за исполнением на<

Глава Темиртауского

городского поселения

го Постановления оставляю за собой.

А. В. Кочетков



П риложение 1 
к  постановлению  

администрации Темиртауского 
городского поселения 
от 30.10.2017 № 4 4 -П

Порядок
разработки и утверждения административных

регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией 
Темиртауского городского поселения

I. Общие положения

1. Настоящ ий П орядок разработки и  утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Темиртауского 
городского поселения (далее - П орядок) устанавливает требования к  порядку 
разработки, утверждению , применению , изменению  и отмене административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в администрации Темиртауского 
городского поселения, ее органах и структурных подразделениях, к  структуре 
административных регламентов, а также устанавливает требования к  порядку 
проведения экспертизы  проектов административных регламентов (далее 
административный регламент).

2. Для целей настоящ его П орядка применяю тся следую щ ие термины и 
определения:

1) муниципальная услуга - деятельность по реализации функций 
администрации Темиртауского городского поселения, которая осущ ествляется по 
запросам заявителей в пределах полномочий исполнительно-распорядительного 
органа местного самоуправления муниципального образования «Темиртауское 
городское поселение» по реш ению  вопросов местного значения, установленных в 
соответствии с Ф едеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общ их принципах 
организации местного самоуправления в Российской Ф едерации» и Уставом 
Темиртауского городского поселения;

2) административный реглам ент - нормативный правовой акт, 
устанавливаю щ ий порядок предоставления муниципальной услуги и  стандарт 
предоставления муниципальной услуги;

3) административная процедура - логически обособленные последовательности 
административных действий при предоставлении муниципальной услуги, имею щ ие 
конечный результат и выделяемые в рам ках предоставления муниципальной услуги;

4) заявитель - физическое или ю ридическое лицо (за исклю чением 
государственных органов и  их территориальных органов, органов государственных 
внебю джетных фондов и  их территориальных органов, органов местного 
самоуправления) либо их уполномоченные представители, обративш иеся в орган, 
предоставляю щ ий муниципальную  услугу, с запросом о предоставлении 
муниципальной услуги, выраж енным в устной, письменной или электронной форме;

5) орган, предоставляю щ ий муниципальную  услугу - администрация 
Темиртауского городского поселения (в случае предоставления муниципальной 
услуги непосредственно администрацией Темиртауского городского поселения), 
отраслевой (территориальный) орган администрации Темиртауского городского 
поселения (в случае предоставления муниципальной услуги администрацией
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Темиртауского городского поселения в лице ее органа), к  сфере деятельности 
которого относится предоставление муниципальной услуги в соответствии с его 
компетенцией, определенной муниципальными правовыми актами муниципального 
образования «Темиртауское городское поселение».;

Иные термины и определения использую тся в настоящ ем П орядке в значениях, 
определенных Ф едеральным законом от 27.07.2010 №  210-Ф З «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

3. Предоставление муниципальны х услуг осущ ествляется в соответствии и на 
основании административных регламентов, утверж денных в установленном порядке 
муниципальными правовы ми актами администрации Темиртауского городского 
поселения.

4. А дминистративные регламенты  разрабатываю тся органами, 
предоставляю щ ими муниципальные услуги.

5. А дминистративны й реглам ент является нормативным правовым актом, 
обязательным для исполнения органами, предоставляю щ ими муниципальные услуги.

6. А дминистративны й реглам ент является нормативным правовым актом, 
открытым для ознакомления всеми заинтересованными лицами. А дминистративные 
регламенты  подлеж ат опубликованию  в средствах массовой информации, а также 
размещ аю тся в сети И нтернет на Официальном портале муниципального образования 
" Темиртауское городское поселение " tem irtau-adm . ш . Тексты  административных 
регламентов размещ аю тся также на информационных стендах администрации 
Темиртауского городского поселения.

7. А дминистративны й реглам ент является документом, на основании которого 
в соответствии с порядком, утверждаемым муниципальным правовым актом 
администрации Темиртауского городского поселения, осущ ествляется формирование, 
ведение реестра муниципальных услуг и размещ ение информации о муниципальной 
услуге на региональном портале государственных и  муниципальных услуг и  Едином 
портале государственных услуг в целях, предусмотренных статьей 21 Ф едерального 
закона от 27.07.2010 №  210-Ф З «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

8. На основании утверж денных в установленном порядке административных 
регламентов формируется перечень муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией Темиртауского городского поселения, которы й утверждается 
постановлением администрации Темиртауского городского поселения и  определяет 
наименования муниципальных услуг и органы, предоставляю щ ие муниципальные 
услуги.

II. Требования к административным регламентам

9. А дминистративный реглам ент должен:
1) содержать информацию , достаточную  для организации предоставления 

муниципальной услуги;
2) содержать информацию , необходимую  для формирования и ведения реестра 

муниципальных услуг, предоставления муниципальной услуги в электронном виде и 
через многофункциональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр);

3) исклю чать возможность различного толкования и коррупциогенные 
факторы;
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4) не противоречить нормативным правовы м актам Российской Ф едерации, 
Кемеровской области, муниципальным правовым актам, имею щ им больш ую  
ю ридическую  силу;

5) являться внутренне не противоречивым:
а) не содержать взаимоисклю чаю щ их требований;
6) не содержать взаимоисклю чаю щ их действий;
б) являться реалистичным для исполнения:
а) административный реглам ент долж ен содержать выполнимые требования к 

срокам, объемам и результатам действий;
б) описанные административные процедуры реализую тся при имею щ ихся 

ресурсах.
10. Разработка административных регламентов предполагает оптимизацию 

(повыш ение качества) предоставления муниципальных услуг, в том числе:
1) упорядочение административных процедур и  административных действий;
2) устранение избыточны х административных процедур и избыточных 

административных действий, если это не противоречит действую щ ему 
законодательству;

5) указание об ответственности долж ностных лиц за несоблю дение ими 
требований административных регламентов при выполнении административных 
процедур или административных действий;

6) предоставление в предусмотренных действую щ им законодательством и 
муниципальными правовыми актами случаях муниципальной услуги в электронной 
форме.

11. Орган, предоставляю щ ий муниципальную  услугу, одновременно с 
подготовкой административного реглам ента вносит предлож ения по внесению 
изменений в принятые муниципальные правовые акты, регламентирую щ ие 
предоставление муниципальной услуги, либо по их отмене, вклю чив необходимые 
положения указанных муниципальных правовых актов в административный 
регламент.

12. В административном регламенте не допускается установление полномочий, 
не предусмотренных действую щ им законодательством и муниципальными 
правовыми актами, а также ограничений в части реализации прав и свобод граждан, 
прав и законных интересов организаций, за исклю чением случаев, когда возможность 
и условия введения таких ограничений прямо предусмотрены законодательством 
Российской Федерации.

III. Структура административного регламента

13. Наименование административного регламента определяется органом, 
предоставляю щ им муниципальную  услугу, и  должно содержать наименование 
муниципальной услуги в соответствии с Ф едеральным законом от 06.10.2003 №  131- 
ФЗ «Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», иным федеральным законам, нормативным правовым актам 
Темиртауского городского поселения, У ставом Темиртауского городского поселения.

14. В административный регламент вклю чаю тся следующ ие разделы:
1) общие положения;
2) стандарт предоставления муниципальной услуги;
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3) состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к  порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур в многофункциональных центрах;

4) формы контроля за исполнением административного регламента;
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем реш ений и 

действий (бездействия) органа, предоставляю щ его муниципальную  услугу, 
должностного лица органа, предоставляю щ его муниципальную  услугу, либо 
муниципального служащего.

15. Раздел, касаю щ ийся общ их положений, включает:
1) предмет регулирования административного регламента;
2) обоснование целей и задач разработки административного регламента;
3) сведения о полномочиях органа местного самоуправления по 

предоставлению  муниципальной услуги. В данном подразделе указывается 
нормативный правовой акт (муниципальный правовой акт), который закрепляет 
полномочие органа местного самоуправления по предоставлению  муниципальной 
услуги, вместе с указанием ссылки на соответствую щ ую  статью данного 
нормативного правового акта (муниципального правового акта);

4) круг заявителей;
5) требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе:
а) информацию  о месте нахож дения и графике работы  органа, 

предоставляю щ его муниципальную  услугу, структурного подразделения и 
должностных лиц органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
организаций, участвую щ их в предоставлении муниципальной услуги, способы 
получения информации о месте нахож дения и  графиках работы  государственных и 
муниципальных органов, организаций, обращ ение в которые необходимо для 
получения муниципальной услуги, а также многофункциональных центров;

6) справочные телефоны органа, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, структурного подразделения и  долж ностны х лиц органа, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги, организаций, участвую щ их 
в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона- 
автоинформатора (при наличии);

в) адрес Официального портала муниципального образования «Темиртауское 
городское поселение» со ссылкой на раздел соответствую щ его органа, 
предоставляю щ его муниципальную  услугу, содерж ащ ий информацию  о порядке 
предоставления муниципальной услуги, об услугах, которые являю тся необходимыми 
и  обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса официальных 
сайтов организаций, участвую щ их в предоставлении муниципальной услуги, а также 
адреса электронной почты;

г) порядок получения заявителями информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являю тся необходимыми и  обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 
указанных услуг;

д) порядок, форму и место размещ ения указанной в настоящ ем подпункте 
информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги 
и услуг, которые являю тся необходимыми и  обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, а также на О фициальном портале муниципального
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образования «Темиртауское городское поселение» в разделе соответствую щ его 
органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, а также на 
официальных сайтах организаций, участвую щ их в предоставлении муниципальной 
услуги, в сети Интернет. В случае больш ого объема такой информации она 
приводится в прилож ении к  административному регламенту.

16. Раздел, касаю щ ийся стандарта предоставления муниципальной услуги, 
состоит из следую щ их подразделов:

1) наименование муниципальной услуги;
2) наименование органа, предоставляю щ его муниципальную  услугу,. Если в 

предоставлении муниципальной услуги участвую т также непосредственно 
администрация Темиртауского городского поселения, иные органы администрации 
Темиртауского городского поселения, а также иные федеральные органы 
исполнительной власти и органы государственных внебю дж етных фондов, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Ф едерации, органы местного 
самоуправления и организации, то указы ваю тся все органы и  организации, обращ ение 
в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги. Также 
указываю тся требования пункта 3 части 1 статьи 7 Ф едерального закона от 27.07.2010 
№  210-Ф З «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а именно: установление запрета требовать от заявителя осущ ествления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги, связанных с обращ ением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления и организации, за исклю чением получения услуг, вклю ченных в 
перечень услуг, которые являю тся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утверж денный муниципальным правовым 
актом представительного органа муниципального образования «Темиртауское 
городское поселение»;

3) результат предоставления муниципальной услуги
4) срок предоставления муниципальной услуги.
В подразделе, касаю щ емся сроков предоставления муниципальной услуги, 

указываю тся допустимые сроки:
а) предоставления муниципальной услуги;
б) прохождения отдельных административных процедур, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
в) приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если 

возможность приостановления предусмотрена нормативны ми правовыми актами 
Российской Ф едерации, Кемеровской области, нормативными правовыми актами 
Темиртауского городского поселения муниципальными правовыми актами с 
указанием перечня оснований для приостановления предоставления муниципальной 
услуги либо для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

г) выдачи или направления документов, являю щ ихся результатом 
предоставления муниципальной услуги. Срок предоставления муниципальной услуги 
указывается в календарных или рабочих днях;

5) правовые основания для предоставления муниципальной услуги. В данном 
подразделе устанавливается перечень нормативных правовых актов Российской 
Ф едерации, Кемеровской области, нормативны ми правовыми актами Темиртауского 
городского поселения непосредственно регулирую щ их предоставление 
муниципальной услуги, с указанием реквизитов нормативных правовых актов 
Российской Ф едерации, Кемеровской области, нормативными правовыми актами
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Темиртауского городского поселения перечень соответствую щ их муниципальных 
правовых актов, непосредственно регулирую щ их предоставление муниципальной 
услуги, с указанием реквизитов муниципальных правовых актов. Нормативные 
правовые акты (муниципальные правовые акты) указываю тся, начиная с актов 
больш ей ю ридической силы;

6) исчерпываю щ ий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Кемеровской области, нормативными правовыми актами Темиртауского 
городского поселения муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги с разделением на документы и информацию , которые 
заявитель долж ен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе, так как они подлеж ат представлению  
в рамках межведомственного информационного взаимодействия (деле - перечень 
документов для предоставления муниципальной услуги). В данный подраздел 
подлежит вклю чению  положение о том, что перечень документов для предоставления 
муниципальной услуги содержится в отдельном прилож ении к  административному 
регламенту. В тексте данного подраздела перечень документов для предоставления 
муниципальной услуги не дублируется.

Бланки, формы обращений, заявлений и иные документы, подаваемые 
заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве 
приложений к  административному регламенту, за исклю чением случаев, когда формы 
указанных документов установлены нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Кемеровской области, нормативными правовыми актами Темиртауского 
городского поселения, муниципальными правовыми актами, а также случаев, когда в 
соответствии с действую щ им законодательством и муниципальными правовыми 
актами предусмотрена свободная форма подачи этих документов.

В данном подразделе подлеж ат определению  способы получения указанных в 
третьем абзаце настоящ его подраздела документов заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их  предоставления заявителю . Д анный подраздел 
долж ен содержать указание на запрет требовать от заявителя:

а) представления документов и информации или осущ ествления действий, 
представление или осущ ествление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирую щ ими отношения, возникаю щ ие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Ф едерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Ф едерации и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряж ении органа, предоставляю щ его муниципальную  услугу, иных 
органов местного самоуправления, государственных органов и(или) 
подведомственных государственным органам и  органам местного самоуправления 
организаций, участвую щ их в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, за исклю чением документов, указанны х в части 6 статьи 7 Ф едерального 
закона от 27.07.2010 №  210-Ф З «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

7) исчерпываю щ ий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

8) исчерпываю щ ий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги;
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9) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
принимаемыми в соответствии с ними  ины м и нормативны ми правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовы ми актами;

10) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и  при получении результата предоставления 
муниципальной услуги;

11) срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги;

12) показатели доступности и качества предоставления муниципальных услуг. 
В данном подразделе подлеж ат определению  показатели доступности и  качества 
предоставления муниципальной услуги в соответствии со следую щ ими требованиями 
и в следую щ ей форме:

Таблица 1

П о к азател и  к а ч е ст в а  п р ед о ставлен и я  м у н и ц и п ал ь н о й  услуги

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерений

Н ормативное
значение

1 Доля правильно и в полном объеме 
заполненных документов, 
являю щ ихся результатом 
предоставления муниципальной 
услуги, от общего числа выданных 
документов, являю щ ихся 
результатом оказания 
муниципальной услуги

% 100%

2 Доля муниципальных услуг, 
предоставленных с соблю дением 
сроков предоставления 
муниципальной услуги, от общего 
числа оказанных муниципальных 
услуг

% 100%

3 Доля муниципальных услуг, в 
отнош ении которы х были поданы 
обоснованные ж алобы  к  общ ему 
количеству предоставленных 
муниципальных услуги

% 0%

Таблица 2

П о к азател и  доступности  м у н и ц и п ал ь н о й  услуги

№ Н аименование показателя Единица измерений Нормативное
п/п значение
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1 Территориальная доступность 
органа, предоставляю щ его 
муниципальную услугу

Доступно/недоступно Доступно

2 Время ожидания в очереди М инута Не более 15 
минут

3 Н аличие различны х каналов 
получения информации о 
порядке получения 
муниципальной услуги и  ходе 
ее предоставления

Имеется/не имеется Имеется

4 Н аличие для заявителя 
возможности подать заявление 
о предоставлении 
муниципальной услуги в 
электронном виде, в том числе 
с использованием

И меется/ не имеется Имеется

5 Ф инансовая доступность Платно/Бесплатно Бесплатно

В данном подразделе также долж ны быть указаны:
- исчерпываю щ ий перечень оснований для прекращ ения предоставления 

муниципальной услуги;
- перечень услуг, которые являю тся необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвую щ ими в 
предоставлении муниципальной услуги;

- порядок исправления допущ енных опечаток и ош ибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, в том числе указание 
срока таких исправлений.

17. Раздел, касаю щ ийся состава, последовательности и  сроков выполнения 
административных процедур, требований к порядку их выполнения:

1) последовательность административных процедур (действий).
В данном подразделе указы вается последовательность административных 

процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги.
2) перечень административных процедур (без их описания);
3) описание каж дой административной процедуры. Описание содержит 

следую щ ие обязательные элементы:
а) ю ридические факты, являю щ иеся основанием для начала административной 

процедуры;
б) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 

административной процедуры;
в) содержание административной процедуры, продолж ительность и  (или) 

максимальный срок ее выполнения;
г) критерии принятия реш ений;
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д) результат административной процедуры и порядок передачи результата, 
который мож ет совпадать с ю ридическим фактом, являю щ имся основанием для 
начала исполнения следую щ ей административной процедуры;

ж) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в 
том числе в электронной форме, содержащ ий указание на формат обязательного 
отображения административной процедуры, в том числе в электронны х системах;

4) процедура формирования и направления меж ведомственных запросов в 
органы (организации), участвую щ ие в предоставлении муниципальной услуги. 
Описание процедуры должно содержать положение о составе документов и 
информации, которые необходимы органу, предоставляю щ ему муниципальную  
услугу, но находятся в иных органах и организациях, с указанием  порядка подготовки 
и направления межведомственного запроса и долж ностных лиц, уполномоченных 
направлять такой запрос;

18. Раздел, касаю щ ийся форм контроля за исполнением административного 
регламента, состоит из следую щ их подразделов:

1) порядок осущ ествления текущего контроля за соблю дением и  исполнением 
ответственными долж ностными лицами полож ений административного регламента и 
иных нормативных правовых актов Российской Ф едерации, Кемеровской области, 
нормативными правовыми актами Темиртауского городского поселения, 
муниципальных правовы х актов, устанавливаю щ их требования к  предоставлению  
муниципальной услуги, а также принятием реш ений ответственными лицами;

2) ответственность муниципальных служащ их органов, предоставляю щ их 
муниципальную  услугу, и  иных долж ностных лиц за реш ения и действия 
(бездействие), принимаемые (осущ ествляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги;

з) порядок и периодичность осущ ествления плановых и  внеплановы х проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;

4) положения, характеризую щ ие требования к  порядку и  формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций.

19. Раздел, касаю щ ийся досудебного (внесудебного) порядка обжалования
заявителем реш ений и действий (бездействия) органа, предоставляю щ его 
муниципальную  услугу, должностного лица органа, предоставляю щ его
муниципальную  услугу, либо муниципального служащего, содерж ит следующ ую 
информацию:

1) предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являю тся реш ения и 

действия (бездействие) органа, предоставляю щ его муниципальную  услугу, 
должностного лица органа, предоставляю щ его муниципальную  услугу, либо 
муниципального служащего в следую щ их случаях:

а) наруш ение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;

б) наруш ение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у  заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Ф едерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;
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г) отказ в приеме у  заявителя документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовы ми актами Российской Ф едерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Ф едерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и  принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Ф едерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Ф едерации, муниципальными правовы ми актами;

ж ) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Ф едерации,
муниципальными правовыми актами;

з) отказ органа, предоставляю щ его муниципальную  услугу, должностного лица 
органа, предоставляю щ его муниципальную  услугу, в исправлении допущ енных 
опечаток и ош ибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо наруш ение установленного срока таких исправлений;

2) формы подачи жалобы.
Ж алоба на реш ения и  действия (бездействия) органа, предоставляю щ его 

муниципальную  услугу, должностного лица органа, предоставляю щ его 
муниципальную  услугу, либо муниципального служащ его мож ет быть подана по 
выбору гражданина:

- в письменной форме на бумажном носителе (при личном приеме заявителя, 
посредством почтового отправления, через многофункциональный центр (в том 
случае, если организовано предоставление муниципальной услуги в 
многофункциональном центре);

3) исчерпываю щ ий перечень оснований для начала процедуры обжалования;
4) требования к  содержанию  ж алобы и порядку ее подачи.
Ж алоба заявителя долж на содержать следующ ую информацию :
а) наименование органа, предоставляю щ его муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляю щ его муниципальную  услугу, либо 
муниципального служащего, реш ения и действия (бездействие) которых обжалую тся;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - ю ридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты  (при наличии) и  почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю ;

в) сведения об обжалуемых реш ениях и  действиях (бездействии) органа, 
предоставляю щ его муниципальную  услугу, должностного лица органа, 
предоставляю щ его муниципальную  услугу, либо муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реш ением и 
действием (бездействием) органа, предоставляю щ его муниципальную  услугу, 
должностного лица органа, предоставляю щ его муниципальную  услугу, либо 
муниципального служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждаю щ ие доводы  заявителя, либо их  копии;

5) органы и  должностные лица, которым может быть адресована ж алоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
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Ж алоба на реш ение и  действие (бездействие) органа, предоставляю щ его 
муниципальную  услугу, муниципального служащего подается руководителю  органа, 
предоставляю щ его муниципальную  услугу. Ж алоба на реш ение руководителя органа, 
предоставляю щ его муниципальную  услугу, подается Главе Темиртауского 
городского поселения;

Ж алоба на реш ения и  (или) действия (бездействие) органа, предоставляю щ его 
муниципальную  услугу, долж ностных лиц органа, предоставляю щ его
муниципальную  услугу, либо муниципальны х служащ их при осущ ествлении в 
отнош ении ю ридических лиц и  индивидуальных предпринимателей, являю щ ихся 
субъектами градостроительных отношений, процедур, вклю ченных в исчерпываю щ ие 
перечни процедур в сферах строительства, утверж денные П равительством 
Российской Ф едерации в соответствии с частью  2 статьи 6 Градостроительного 
кодекса Российской Ф едерации, мож ет быть подана такими лицами в порядке, 
установленном выше, либо в порядке, установленном антимонопольным 
законодательством Российской Ф едерации, в антимонопольный орган.

6) сроки рассмотрения жалобы.
Ж алоба подлеж ит рассмотрению  в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляю щ его
муниципальную  услугу, должностного лица органа, предоставляю щ его
муниципальную  услугу, в приеме документов у  заявителя либо в исправлении 
допущ енных опечаток и  ош ибок или в случае обжалования наруш ения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации;

7) результаты  рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения ж алобы принимается одно из следую щ их 

решений:
а) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущ енных органом, предоставляю щ им муниципальную  услугу, 
опечаток и ош ибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

б) об отказе в удовлетворении жалобы;
8) срок направления заявителю  мотивированного ответа о результатах 

рассмотрения жалобы.
М отивированный ответ о результатах рассмотрения ж алобы направляется 

заявителю в письменной форме и по желанию  заявителя в электронной форме не 
позднее дня, следую щ его за днем принятия реш ения об удовлетворении ж алобы 
(отказе в удовлетворении жалобы);

9) иные положения, регламентирую щ ие особенности подачи и рассмотрения 
ж алобы на реш ения и действия (бездействие) органа, предоставляю щ его 
муниципальную  услугу, должностного лица органа, предоставляю щ его 
муниципальную  услугу, либо муниципального служащего.

IV . Р азр аб о т к а , эк сп ер ти за  и утверж д ен и е  ад м и н и стр ат и в н ы х  р егл ам ен то в
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21. А дминистративные регламенты  разрабаты ваю т органы, предоставляю щ ие 
муниципальные услуги, к  сфере деятельности которых относится предоставление 
соответствую щ ей муниципальной услуги.

Если в предоставлении муниципальной услуги участвую т несколько органов, 
структурных подразделений администрации Темиртауского городского поселения, 
проект административного регламента разрабатывается совместно 
соответствую щ ими органами, структурными подразделениями.

П орядок взаимодействия органов, предоставляю щ их муниципальные услуги, 
при совместной разработке административных регламентов определяется 
муниципальными правовыми актами, а также указаниями Главы  Темиртауского 
городского поселения.

22. Разработка и утверждение административного регламента предоставления 
муниципальной услуги предполагаю т выполнение следую щ их обязательных этапов:

1) подготовка текста проекта административного регламента;
2) размещ ение проекта административного регламента в сети Интернет;
3) независимая экспертиза проекта административного регламента (далее - 

независимая экспертиза);
4) доработка проекта административного регламента с учетом  полученных 

заклю чений независимой экспертизы;
5) экспертиза, проводимая уполномоченным органом местного 

самоуправления;
6) доработка проекта административного регламента с учетом экспертизы, 

проводимой уполномоченным органом местного самоуправления;
7) согласование проекта административного регламента;
8) утверждение административного регламента.
23. П ри разработке проекта административного регламента используется 

следую щ ая информация:
1) нормативные правовые акты Российской Ф едерации, Кемеровской области и 

муниципальные правовые акты Темиртауского городского поселения;
2) информация, собираемая из открытых источников (Интернет, средства 

массовой информации);
3) информация, получаемая в результате проведения опросов получателей 

муниципальной услуги, а также лиц, предоставляю щ их муниципальную  услугу;
4) анализ практики применения административных регламентов других 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Темиртауского городского 
поселения.

24. После заверш ения разработки проекта административного регламента 
разработчик размещ ает указанный проект в сети И нтернет на официальном сайте 
органа, предоставляю щ его муниципальную  услугу (при его наличии), в сети 
И нтернет на О фициальном портале муниципального образования «Темиртауское 
городское поселение» (http://  tem irtau-adm ).

При размещ ении проекта административного регламента в сети И нтернет 
одновременно должно быть указано:

1) в какой орган, структурное подразделение администрации Темиртауского 
городского поселения мож ет быть представлено заклю чение независимой экспертизы  
по проекту административного регламента, проведенной заинтересованными лицами 
в соответствии с частями 6 - 1 0  статьи 13 Ф едерального закона от 27.07.2010 №  210-
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ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с 
указанием адреса для представления заклю чения, контактного телефона;

2) срок, отведенный для проведения независимой экспертизы  и представления 
заклю чений, который не мож ет быть менее чем один месяц со дня размещ ения 
проекта административного регламента в сети Интернет.

Со дня размещ ения в сети И нтернет проект административного регламента 
долж ен быть доступен заинтересованным лицам для ознакомления.

25. П роект административного регламента подлеж ит независимой экспертизе, 
предметом которой является оценка возможного положительного эффекта, а также 
возможных негативных последствий реализации положений проекта 
административного регламента для граж дан и организаций.

Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается при 
размещ ении проекта административного регламента в сети И нтернет на официальном 
сайте администрации Темиртауского городского поселения. Д анный срок не может 
быть менее одного месяца со дня размещ ения проекта административного регламента 
в сети И нтернет на официальном сайте администрации Темиртауского городского 
поселения.

А дминистрация Темиртауского городского поселения рассматривает все 
поступивш ие заклю чения независимой экспертизы  и принимает реш ение по 
результатам каждой такой экспертизы  в течение 10 дней с момента окончания срока, 
отведенного для проведения независимой экспертизы.

Не поступление заклю чения независимой экспертизы  в А дминистрацию  
Темиртауского городского поселения в срок, отведенный для проведения 
независимой экспертизы, не является препятствием для проведения экспертизы, 
указанной в подпункте 3 настоящ его пункта, и последую щ его утверждения 
административного регламента;

3) направляет проект административного регламента на экспертизу ведущ ему 
специалисту по правовым вопросам администрации Темиртауского городского 
поселения в течение трех дней с момента окончания срока рассмотрения заклю чения 
независимой экспертизы  проекта административного регламента.

К проекту административного регламента прилагаю тся все заклю чения 
независимой экспертизы.

Предметом экспертизы  проекта административного регламента, проводимой 
ведущ им специалистом по правовым вопросам администрации Темиртауского 
городского поселения, является оценка соответствия проекта административного 
регламента требованиям, предъявляемым к ним Ф едеральным законом от 27.07.2010 
N  210-Ф З "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 проекте 
административного регламента.

Экспертиза проектов административных регламентов проводится в течении 5 
дней с момента поступления документов. По результатам проведения экспертизы 
дается заклю чение в виде согласования, либо проект административного регламента 
вместе с замечаниями возвращ ается специалистам А дминистрации Темиртауского 
городского поселения для доработки и  исправления выявленных наруш ений 
законодательства;

4) после окончания экспертизы  проекта административного регламента и 
получения согласования ведущ его специалиста по правовым вопросам, в тот же день

14



направляет его на согласование специалистам администрации Темиртауского 
городского поселения и организации, участвую щ ей в исполнении административного 
регламента, иные отраслевые (функциональные) органы;

5) после получения согласования специалистов администрации Темиртауского 
городского поселения, организаций, участвую щ их в исполнении административного 
регламента, заместителя Главы Темиртауского городского поселения, в течении 3 
дней осущ ествляет подготовку проекта постановления администрации Темиртауского 
городского поселения об утверж дении административного регламента и направляет 
для утверждения его главой Темиртауского городского поселения.

V. Внесение изменений и отмена административных регламентов

32. О снованиями для внесения изменений в административный регламент 
являются:

1) противоречие административного регламента нормативным правовым актам 
Российской Ф едерации, Кемеровской области, муниципальным правовым актам 
Темиртауского городского поселения, непосредственно регулирую щ им 
предоставление муниципальной услуги;

2) изменения структуры администрации Темиртауского городского поселения, 
а также изменения полномочий органов, предоставляю щ их муниципальные услуги, 
если такие изменения требую т пересмотра административных процедур;

3) наличие предлож ений структурного подразделения (должностного лица) 
органа, предоставляю щ его муниципальную  услугу, а также администрации 
Темиртауского городского поселения;

4) изменение сведений об организации работы  органа, предоставляю щ его 
муниципальную  услугу, его структурного подразделения, должностных лиц 
(участвую щ их в предоставлении муниципальной услуги);

33. С целью  своевременного внесения изменений в административный 
регламент орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги:

1) проводит мониторинг федерального, областного законодательства и 
муниципальных правовых актов по вопросам, регулируемым административным 
регламентом;

2) проводит анализ практики применения административного регламента, на 
основании которого готовит предлож ения по соверш енствованию  административного 
регламента;

3) собирает предлож ения по соверш енствованию  административного 
регламента, поступаю щ ие от структурных подразделений и долж ностных лиц органа 
предоставляю щ его муниципальную  услугу.

34. П ри выявлении оснований для внесения изменений в административный 
регламент разработчик административного регламента составляет доработанный 
проект административного регламента предоставления муниципальной услуги или 
проект изменений в административный регламент.

35. В случае внесения изменений в административный регламент по 
основаниям, предусмотренным подпунктом 3 пункта 32 настоящ его Порядка, 
доработанный проект административного регламента или проект изменений в 
административный реглам ент повторно рассматривается и утверж дается в порядке, 
установленном разделом IV  настоящ его Порядка.
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В случае внесения изменений в административный регламент по основаниям, 
предусмотренным подпунктами 1, 2, 4 пункта 32 настоящ его Порядка, доработанный 
проект административного регламента или проект изменений в административный 
регламент рассматривается и утверждается в порядке, установленном 
А дминистрацией Темиртауского городского поселения.

36. О снованием для отмены административного регламента предоставления 
муниципальной услуги является отмена норм, устанавливаю щ их полномочия по 
предоставлению  муниципальной услуги.

VI. Анализ практики применения административных регламентов

39. А нализ практики применения административных регламентов проводится 
ежеквартально органами, предоставляю щ ими муниципальную  услугу, с целью 
установления:

1) соответствия исполнения административного регламента требованиям к  
качеству и доступности предоставления муниципальной услуги. При этом подлежит 
установлению  оценка потребителями муниципальной услуги характера 
взаимодействия с должностными лицами, участвую щ ими в предоставлении 
муниципальной услуги, качества и доступности соответствую щ ей муниципальной 
услуги (срок предоставления, условия ожидания приема, порядок информирования о 
муниципальной услуге и  другие критерии);

2) выполнения требований к оптимальности административных процедур. П ри 
этом подлеж ит установлению  отсутствие избыточных административных процедур и 
административных действий, возможность уменьш ения сроков их исполнения;

3) соответствия долж ностных регламентов (долж ностных инструкций) 
ответственных долж ностных лиц, участвую щ их в предоставлении муниципальной 
услуги, административному регламенту в части описания в них административных 
процедур, профессиональных знаний и навыков;

4) обоснованности отказов в предоставлении муниципальной услуги;
5) ресурсного обеспечения исполнения административного регламента;
6) необходимости внесения изменений в административный регламент.
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