
«УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

городского округа «Город  
Йошкар-Ола» от 21.03.2013 № 653  

(в редакции постановления 
администрации городского округа  

«Город  Йошкар-Ола»  
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ПОРЯДОК 

проведения экспертизы проектов административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила проведения экспертизы 

проектов административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг (далее - проект административного регламента), проекта нормативного 
правового акта, утверждающего изменения в ранее изданный 
административный регламент (далее - проект изменений в 
административный регламент), а также проекта нормативного правового 
акта, признающего административный регламент утратившим силу (далее - 
проект акта об отмене административного регламента), разработанных 
структурными подразделениями администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в установленной сфере деятельности (далее - экспертиза). 

2. Экспертиза проводится уполномоченным органом местного 
самоуправления. 

3. Предметом экспертизы является оценка соответствия проекта 
административного регламента, проекта изменений в административный 
регламент (с учетом действующей редакции административного регламента), 
проекта акта об отмене административного регламента требованиям 
Федерального закона от 27.107.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 
Федеральный закон), требованиям  иных нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок предоставления соответствующей муниципальной 
услуги, а также требованиям, предъявляемым к указанным проектам 
Порядком разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 21.03.2013 № 653 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», в том числе оценка учета результатов независимой 
экспертизы в проекте административного регламента, а также наличия и 
актуальности сведений о соответствующей муниципальной услуге в перечне 
муниципальных услуг. 
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 4. В отношении проекта административного регламента, проекта 
изменений в административный регламент, а также проекта акта об отмене 
административного регламента проводится оценка их соответствия 
положениям Федерального закона и принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых актов. В том числе проверяется: 

4.1 соответствие структуры и содержания проекта административного 
регламента, а также проекта изменений в административный регламент, в 
том числе стандарта предоставления муниципальной услуги, требованиям, 
предъявляемым к ним Федеральным законом и принятыми в соответствии с 
ним нормативными правовыми актами; 

4.2 полнота описания в проекте административного регламента, а также 
проекте изменений в административный регламент порядка и условий 
предоставления муниципальной услуги, которые установлены 
законодательством Российской Федерации, законодательством Республики 
Марий Эл, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

4.3 оптимизация порядка предоставления муниципальной услуги, в том 
числе: 

упорядочение административных процедур (действий); 
устранение избыточных административных процедур (действий); 
сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также срока 

выполнения отдельных административных процедур (действий) в рамках 
предоставления муниципальной услуги; 

предоставление муниципальной услуги в электронной форме; 
получение документов и информации, которые необходимы для 

предоставления муниципальной услуги, посредством межведомственного 
информационного взаимодействия; 

особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

5. Структурное подразделение администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола», ответственное за разработку проекта административного 
регламента, проекта изменений в административный регламент, проекта акта  
об отмене административного регламента, готовит и представляет  
на экспертизу вместе с указанными проектами пояснительную записку, в 
которой приводятся информация об основных предполагаемых улучшениях 
предоставления муниципальной услуги, сведения об учете рекомендаций 
независимой экспертизы. 

6. Заключение на проект административного регламента, проект 
изменений в административный регламент, проект акта об отмене 
административного регламента представляется уполномоченным органом 
местного самоуправления в срок не более 30 рабочих дней со дня его 
получения. 

7. Структурное подразделение администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола», ответственное за разработку проекта административного 
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регламента, проекта изменений в административный регламент, проекта акта 
об отмене административного регламента обеспечивает учет замечаний и 
предложений, содержащихся в заключении уполномоченного органа 
местного самоуправления. 

8. Повторное направление доработанного проекта административного 
регламента, проекта изменений в административный регламент, проекта акта 
об отмене административного регламента в уполномоченный орган местного 
самоуправления на заключение не требуется.». 

 
_________________ 

 
 


