
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ЛД 4 J L . ,М > !9  № ■/£> 2 3

г. Яровое

О внесении изменений в 
постановление администрации 
города от 06.02.2017 № 127

Рассмотрев протест Славгородской межрайонной прокуратуры № 02-18- 
2019 от 15.11.2019 на постановление Администрации города Яровое
Алтайского края от 06.02.2017 № 127 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг и исполнения муниципальных функций, а также проведения экспертизы и 
их проектов», на основании Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ 
"Об организации предоставления муниципальных услуг", Устава
муниципального образования город Яровое Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Яровое 
Алтайского края от 06.02.2017 № 127 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг и исполнения муниципальных функций, а также проведения экспертизы и 
их проектов», а именно в разделе V. «Организация экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
исполнения муниципальных функций» изложить пункты 29, 30 в новой 
редакции:

«29. Проекты административных регламентов подлежат трём видам 
экспертизы:

а) независимой экспертизе;
б) экспертизе, проводимой Администрацией Губернатора и Правительства 

Алтайского края в лице департамента Администрации Губернатора и 
Правительства Алтайского края по вопросам государственной службы и 
кадров;

в) иные виды экспертиз, предусмотренные федеральным 
законодательством, законодательством Алтайского края.



30. Предметом независимой экспертизы проектов административных 
регламентов (далее - "независимая экспертиза") является оценка возможного 
положительного эффекта, а также возможных негативных последствий 
реализации положений данных проектов для граждан и организаций.

Независимая экспертиза проектов административных регламентов может 
проводиться физическими и юридическими лицами в инициативном порядке за 
счет собственных средств. Независимая экспертиза не может проводиться 
физическими и юридическими лицами, принимавшими участие в разработке 
проекта административного регламента, а также организациями, находящимися 
в ведении органа, являющегося разработчиком.

В рамках проведения независимой экспертизы проект административного 
регламента размещается в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте отраслевого органа Администрации города, 
являющегося его разработчиком. В случае отсутствия официального сайта 
отраслевого органа Администрации города, являющегося разработчиком 
административного регламента, его проект подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Администрации в разделе "Муниципальные услуги".

Срок проведения независимой экспертизы не может быть менее 
пятнадцати дней со дня размещения проекта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое 
направляется в орган, являющийся разработчиком административного 
регламента. Вышеназванный отраслевой орган Администрации города обязан 
рассмотреть все поступившие заключения независимой экспертизы и принять 
решение по результатам каждой из них.»

2. Отделу информационных технологий (Колзин Ю.А.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 
Яровое Алтайского края в разделе «Муниципальные услуги».

3. МБУ «Инфоцентр г. Яровое» (Тимохин А.Б.) опубликовать настоящее 
постановление в «Сборнике муниципальных правовых актов муниципального 
образования город Яровое Алтайского края».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением .настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Н.В. Бачурина.

Г лава города В.Н. Самобочий


