АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От       12.01.2011       №       5/1       

Об экспертном совете, уполномоченном
на проведение экспертизы проектов
административных регламентов
предоставления муниципальных услуг


В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 15.06.2010 № 360/5 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)» с последующими дополнениями Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить уполномоченным органом на проведение экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг экспертный совет Администрации городского округа Электросталь Московской области (далее экспертный совет).
2. Утвердить положение об экспертном совете, уполномоченном на проведение экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг (Приложение № 1).
3. Утвердить состав экспертного совета, уполномоченного на проведение экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг (Приложение № 2).
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области.
5. Источником финансирования расходов на опубликование настоящего распоряжения принять денежные средства, предусмотренные в бюджете городского округа Электросталь Московской области по разделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области В.А. Костромитина.


Глава городского округа								А.А. Суханов

Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа
Электросталь Московской области от       12.01.2011       №       5/1       
Положение
об экспертном совете, уполномоченном на проведение экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об экспертном совете, уполномоченном на проведение экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг, разработанных структурными подразделениями и функциональными (отраслевыми) органами Администрации городского округа Электросталь Московской области (далее – Положение), регулирует правоотношения, связанные с проведением уполномоченным органом Администрации городского округа Электросталь Московской области экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее – экспертиза проектов административных регламентов).
1.2. Экспертный совет, уполномоченный на проведение экспертизы проектов административных регламентов (далее – Совет), является экспертным консультативным органом и формируется из представителей структурных подразделений и функциональных (отраслевых) органов Администрации городского округа Электросталь Московской области.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, законами Московской области, нормативными правовыми актами городского округа Электросталь и настоящим положением.
2. Задачи и цели Совета
2.1. Проведение экспертизы Советом осуществляется для решения следующих задач:
- обеспечение прав физических и юридических лиц на получение муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями и функциональными (отраслевыми) органами Администрации городского округа Электросталь Московской области (далее – муниципальные услуги), своевременно и в соответствии с требованиями предоставления муниципальных услуг;
- организация предоставления полной, актуальной и достоверной информации о муниципальных услугах и порядке их предоставления;
- обеспечение соответствия деятельности структурных подразделений и функциональных (отраслевых) органов Администрации городского округа Электросталь Московской области по предоставлению муниципальных услуг требованиям действующего законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов городского округа Электросталь Московской области;
- предоставление муниципальных услуг в электронной форме в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Целями проведения экспертизы является оценка соответствия проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг, разработанных структурными подразделениями и функциональными (отраслевыми) органами Администрации городского округа Электросталь Московской области требованиям, предъявляемым к ним Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами, оценка учёта результатов независимой экспертизы проектов административных регламентов, проводимой в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3. Руководство Советом
3.1. Руководство деятельностью Совета возлагается на председателя.
4. Организация работы Совета
4.1. Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые проводятся по мере необходимости.
4.2. Председатель Совета обеспечивает созыв и работу заседаний Совета, утверждает принятые решения Совета, контролирует их исполнение.
4.3. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета.
4.4. Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, участвующих в заседании, оформляются протоколом заседания и подписываются председательствующим и секретарем.
4.5. В целях подготовки и проведения заседания Совета:
4.5.1.Структурное подразделение или отраслевой (функциональный) орган Администрации городского округа Электросталь, ответственный за разработку проекта административного регламента (далее – уполномоченный орган), направляет в Совет:
4.5.1.1. Проект административного регламента, представленного и согласованного в установленном порядке;
4.5.1.2. Пояснительную записку к проекту административного регламента, в которой указываются следующие сведения:
- о размещении проекта административного регламента в сети Интернет на сайте городского округа Электросталь Московской области (HYPERLINK "http://www.ar.electrostal.ru" www.ar.electrostal.ru);
- о сроке, отведенном для проведения независимой экспертизы проекта административного регламента в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и указанном при размещении проекта административного регламента в сети Интернет на сайте городского округа Электросталь Московской области (HYPERLINK "http://www.ar.electrostal.ru" www.ar.electrostal.ru);
- о результатах независимой экспертизы;
- о решениях органа, являющегося разработчиком административного регламента, принятых по результатам независимой экспертизы;
4.5.1.3. Заключение, составленное по результатам независимой экспертизы (при наличии);
4.5.1.4. Справку об учете замечаний – при повторном и последующем поступлениях проекта административного регламента на экспертизу в Совет.
4.6. На заседании Совета рассматриваются представленные документы и по ним проводится экспертиза с учетом результатов независимой экспертизы.
4.7. В процессе проведения экспертизы Совет осуществляет:
- оценку соответствия проектов административных регламентов требованиям, предъявляемым к административным регламентам Федеральным законом от 27 июля 2010г. №210-ФЗ и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами;
- оценку учёта результатов независимой экспертизы в проектах административных регламентов, проводимой в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами.
4.8. При вынесении решений Совет пользуется следующими формулировками:
- проект административного регламента одобрить и направить для утверждения в установленном порядке;
- проект административного регламента отклонить (с указанием причин, послуживших основанием для отклонения);
- проект административного регламента доработать или поправить (с точным указанием существа доработок или поправок).
4.9. Решение, отраженное в протоколе заседания Совета оформляется в виде экспертного заключения Совета по форме (Приложение № 1 к Положению) и подписывается председательствующим.
4.10. Заключение в обязательном порядке должно содержать:
4.10.1. Наименование заключения;
4.10.2. Наименование проекта административного регламента и органа, являющегося разработчиком административного регламента;
4.10.3. Выводы по результатам проведенной экспертизы, в которых указывается на отсутствие или наличие замечаний по проекту административного регламента. При наличии замечаний раскрывается их содержание;
4.10.4. Выводы об учете органом, разработавшим проект административного регламента, результатов независимой экспертизы (в случае поступления заключения независимой экспертизы в орган, являющийся разработчиком административного регламента);
4.10.5. Рекомендации по дальнейшей работе с проектом административного регламента:
- рекомендуется к доработке в соответствии с замечаниями;
- рекомендуется к принятию без замечаний.
Приложение № 2 к постановлению
Администрации городского округа
Электросталь Московской области 
от       12.01.2011       №       5/1       
Состав
экспертного совета, уполномоченного на проведение экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг

- Костромитин Владимир Александрович – первый заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области, председатель Совета;
- Белоусов Юрий Иванович – заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области, заместитель председателя Совета;
- Дильдина Оксана Вячеславовна – начальник отдела по организационной работе и общим вопросам, секретарь Совета.

Члены Совета:
- заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области, курирующий сферу деятельности, в которой принимается административный регламент;
- Аверьянова Ирина Юрьевна – начальник финансового управления Администрации городского округа Электросталь Московской области;
- Ларионов Валерий Семенович – начальник экономического управления Администрации городского округа Электросталь Московской области;
- Мездрохина Ольга Арнольдовна – начальник отдела по ценовой политике и формированию муниципального заказа Администрации городского округа Электросталь Московской области;
- Дубровин Виктор Петрович – начальник юридического отдела Администрации городского округа Электросталь Московской области;
- руководитель структурного подразделения или отраслевого (функционального) органа Администрации городского округа Электросталь Московской области, являющегося разработчиком административного регламента.


Приложение № 1 к Положению
об экспертном совете, уполномоченным на проведение
экспертизы проектов административных регламентов
предоставления муниципальных услуг
постановления Администрации городского
округа Электросталь Московской области
от       12.01.2011       №       5/1       

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект административного регламента предоставления
муниципальной услуги
1. Общие сведения

1.1. Настоящее экспертное заключение дано на проект административного регламента предоставления муниципальной услуги __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование проекта административного регламента)

1.2. Данный проект административного регламента разработан
_____________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения или функционального (отраслевого) органа Администрации, разработавшего проект административного регламента)

1.3. Дата проведения экспертизы: "_____" ______________________ 201__ г.

2. Выводы по результатам проведенной экспертизы

2.1. Замечания по результатам проведенной экспертизы
Первый вариант: по результатам проведенной экспертизы имеются замечания по проекту административного регламента.
2.1.1. Замечания по отдельным административным процедурам и административному регламенту в целом:
- замечания по оптимальности административных процедур, включая уменьшение сроков выполнения административных процедур и административных действий:
_____________________________________________________________________________________
- замечания по устранению избыточных административных действий, в том случае, если это не противоречит федеральным законам, актам Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации:
_____________________________________________________________________________________
- замечания по оптимальности способов предоставления информации об административных процедурах и административных действиях гражданам и организациям:
_____________________________________________________________________________________
- замечания по соблюдению требований к удобству и комфорту мест предоставления государственной услуги, включая необходимое оборудование мест ожидания, мест получения информации и мест заполнения необходимых документов:
_____________________________________________________________________________________
- иные замечания по отдельным административным процедурам и административному регламенту в целом:
_____________________________________________________________________________________
2.1.2. Замечания по полноте и правильности оформления административного регламента, его недостаточности или избыточности:
_____________________________________________________________________________________
2.1.3. Иные замечания:
_____________________________________________________________________________________

Второй вариант:

По результатам проведенной экспертизы замечания по проекту административного регламента отсутствуют.

3. Выводы об учете органом, разработавшим проект административных регламента, результатов независимой экспертизы.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Рекомендации по дальнейшей работе с проектом административного регламента:

- рекомендуется к доработке в соответствии с замечаниями;
- рекомендуется к принятию без замечаний.

