
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________________ ___ №_______________________ 
г. Яровое

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Музейное об
служивание населения г.Яровое» в новой редакции

В соответствии с федеральным законом от 27 июля 2010 г. N210-03 "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", Уставом муниципального образования города Яровое Алтайского края, поста
новлением Администрации города Яровое от 03.04.2013 № 316 «Об утверждении Порядка разра
ботки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ис
полнения муниципальных функций, а также проведения экспертизы и их проектов, в новой редак
ции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Му

зейное обслуживание населения г.Яровое» в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Яровое Алтайского 

края от 01.07.2011 №726 «Об утверждении административного регламента предоставления муни
ципальной услуги».

3. Установить, что координацию деятельности по реализации административного регла
мента осуществляет председатель Комитета по культуре администрации
г. Яровое В.В. Глеба.

4. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на офици
альном сайте администрации города Яровое в разделе «Муниципальные услуги».

5. МБУ «Инфоцентр г.Яровое» (В. Ф. Аделькановой) опубликовать настоящее постановле
ние в «Сборнике муниципальных правовых актов муниципального образования город Яровое Ал
тайского края».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации по социальным вопросам Л. А. Сигареву.

И.о. главы администрации Т.Д. Болванова



УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации 
города Яровое Алтайского края 

от ' ________ № ' ______

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Музейное обслуживание населения г. Яровое»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Музейное обслуживание населения» устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Основные понятия, используемые в административном регламенте:
административный регламент - нормативный правовой акт, 

устанавливающий порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт 
предоставления муниципальной услуги;

муниципальная услуга осуществляется по заявкам потребителей 
(пользователей) в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные 
услуги, по решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом 
муниципального образования город Яровое Алтайского края.

За предоставлением муниципальной услуги вправе обратиться юридические 
лица, независимо от организационно-правовой формы и физические, независимо от 
пола, возраста, национальности, гражданства, образования, социального положения, 
политических убеждений, отношения к религии, обращающиеся на законных 
основаниях для получения и использования необходимой информации.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - музейное обслуживание 
населения.

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется муниципальным 
бюджетным учреждением культуры «Музей истории г.Яровое» (далее -Учреждение).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является музейное 
обслуживание населения (либо отказ в предоставлении услуги).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение всего 

календарного года на основании Устава и планов деятельности Учреждения.



В зависимости от пожеланий получателя муниципальной услуги и режима 
работы Учреждения услуга может быть предоставлена как незамедлительно, так и 
через определённый срок, согласованный потребителем (пользователем) с 
должностным лицом Учреждения.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 24.04.1996 №54-ФЗ «О 

музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
- Законом Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы

законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1998 №179 

«Об утверждении положений о Музейном фонде Российской Федерации, о 
Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о 
лицензировании деятельности музеев в Российской Федерации»;

- Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 08.12.2009 № 
842 «Об утверждении Единых правил организации формирования, учета, сохранения 
и использования музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в музеях 
Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;

- Постановлением администрации г. Яровое от 14 октября 2010г. № 583 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, органами исполнительной власти города;

- Уставом муниципального образования город Яровое;
- Уставом муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории 

г.Яровое».
2.6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Для получения муниципальной услуги потребитель (пользователь) 

предоставляет в Учреждение:
- заявку в устной или письменной форме о проведении экскурсии;
- заявку о проведении лекции (беседы, урока);
- заявку об оказании методической помощи;
- заявку о предоставлении консультации по вопросам профиля Учреждения;
- заявку о проведении творческого мероприятия в Учреждении.

2.7. Основаниями для приостановления либо отказа в предоставлении 
муниципальной услуги являются:



- невыполнение потребителем (пользователем) условий предоставления 
муниципальной услуги;

- нарушение сроков оплаты муниципальной услуги;
- нарушение потребителем (пользователем) Правил пользования Учреждением;
- причинение ущерба Учреждению;
- отсутствие ресурсов для осуществления муниципальной услуги.
2.8. Муниципальная услуга предоставляется платно. Оплата муниципальной 

услуги осуществляется в соответствии с Постановлением Городского Собрания 
депутатов №34 от 29.05.2008г.

2.9. Срок регистрации заявки потребителя (пользователя) о предоставлении 
муниципальной услуги - в день обращения в Учреждение.

2.10. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга оказывается в помещениях Учреждения, 

соответствующих санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, Правилам 
пожарной безопасности, установленных для учреждений культуры Российской 
Федерации.
Указанные помещения оборудованы:

- источниками естественного и искусственного освещения, уровень которого 
определяется санитарными нормами;

- системами отопления и вентиляции;
- противопожарными системами.
В помещениях, где предоставляется муниципальная услуга, на видном месте 

располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации 
посетителей и сотрудников Учреждения. Вход и выход из помещения оборудуются 
соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного 
питания.

2.11. Местонахождение муниципального бюджетного учреждения культуры
«Музей истории гЛровое»: 658839, Алтайский край, г. Яровое, квартал «А», дом 
№19. -

Телефон для получения информации: (385 68) 2 36 00
Режим работы Учреждения:
понедельник - пятница: с 08:00 до 17:00, 
перерыв на обед - с 12:00 до 13:00;
выходные дни - суббота и воскресенье.

Юридический адрес комитета по культуре администрации г.Яровое, режим работы, 
контактный телефон приводится в Приложении №1 к административному 
регламенту.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:



- регистрация заявки на предоставление муниципальной услуги от потребителя 
(пользователя);

- согласование сроков предоставления муниципальной услуги;
- оплата муниципальной услуги;
- получение муниципальной услуги.
3.2. Административная процедура «Регистрация заявки на предоставление 

муниципальной услуги от потребителя (пользователя) осуществляется в день 
обращения.

3.3. Административная процедура «Согласование сроков предоставления 
муниципальной услуги» не должен превышать 3 рабочих дней.

3.4. Административная процедура «Оплата муниципальной услуги» 
производится потребителем (пользователем) в кассе Учреждения согласно 
Прейскуранту, утвержденному Постановлением Городского Собрания депутатов №34 
от 29.05.2008г., непосредственно перед получением муниципальной услуги. 
Приобретение в кассе Учреждения потребителем (пользователем) билета 
предоставляет ему право на посещение Учреждения в соответствии с заявкой.

3.5. Административная процедура «Получение муниципальной услуги» 
включает в себя проведение должностным лицом Учреждения экскурсии, 
консультации, лекции, беседы, урока либо творческого мероприятия в соответствии с 
пожеланиями потребителя (пользователя).

3.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в 
Приложении №2 к административному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль над соблюдением последовательности и 
своевременности действий в рамках административных процедур, определенных 
настоящим Административным регламентом, осуществляется директором 
Учреждения.

4.2. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, несет персональную ответственность за нарушение сроков действий, 
установленных Административным регламентом.

4.3. Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав потребителей (пользователей), рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения потребителей (пользователей), содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.4. Для проведения проверки полноты и качества совершаемых действий и 
принимаемых решений на основании приказа комитета по культуре может быть 
образована комиссия.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Справка подписывается председателем и членами комиссии.
Периодичность плановых проверок: как правило, один раз в год.



При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные 
вопросы (тематические проверки).

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа исполнительной власти (его структурного 

подразделения), предоставляющего муниципальные услуги, а также 
должностных лиц, государственных служащих

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия) Администрации города Яровое, структурного 
подразделения Администрации, должностных лиц либо государственных служащих 
при предоставлении ими государственной услуги.

5.2. Заявители имеют право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

8) иные нарушения порядка предоставления муниципальной услуги.
5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в 

электронной форме:
- почтовым отправлением или при личном приеме заявителя по адресу : 658839, 
Алтайский край, г. Яровое, квартал «А», 19;
-потелефону: (385 68) 2-36-00;



- по электронной почте: muzey.yarovoe@mail.ru;
через краевое автономное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края» (далее - 
«МФЦ») или его филиалы;
- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
портала государственных и муниципальных услуг Алтайского края.

5.5 Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления 
государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение 
государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 
заявителем получен результат указанной государственной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления 
государственной услуги.

5.6. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.7. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.8. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.7 
настоящего Административного регламента, может быть представлен в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.9. Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги 
МФЦ рассматривается в соответствии с настоящим Административным регламентом, 
в случае наличия заключенного соглашения о взаимодействии.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
Администрации города Яровое или структурном подразделении администрации.

5.10. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
решения и действия (бездействия) которых обжалуется;

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



- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Заявителем могут быть предоставлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.11. Для подачи жалобы обеспечивается:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органа исполнительной власти, их должностных лиц либо 
государственных служащих посредством размещения информации на стендах в 
органе исполнительной власти, на официальном сайте органа исполнительной власти, 
на портале государственных и муниципальных услуг Алтайского края, на едином 
портале государственных и муниципальных услуг;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих государственную услугу, их должностных 
лиц либо государственных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, 
при личном приеме.
г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления 
многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи заявителям результатов 
рассмотрения жалоб.

5.12. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.13. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок 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;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
5.14. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 
уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации 
города Яровое.

5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может 
быть представлен в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

5.17. При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 



государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.18. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления, 
должностное лицо наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры».



Приложение № 1
к административному регламенту

Наименование 
учреждения

Юридический 
адрес

Контактный 
телефон

Режим работы

Комитет по 
культуре 
администрации 
г. Яровое

658837, Алтайский 
край, г. Яровое, 
ул. Гагарина, 7

(385 68)
2 00 79

пн. - чт. - с 8.00 до 17.15 
пт. - с 8.00 до 16.00 
сб., вс. - выходные дни

МБУК «Музей 
истории 
г. Яровое»

658839, Алтайский 
край, г. Яровое, 
квартал «А», 
дом № 19

(385 68)
2 36 00

пн.- пт. - с 8.00 до 17.00 
сб., вс. - выходные дни



Приложение № 2
к административному регламенту

Блок-схема прохождения административных процедур при оказании 
муниципальной услуги

Приём, регистрация заявления



Приложение 3
к Порядку проведения независимой 
экспертизы административного регламента 
предоставления муниципальной услуги и 
отбора организаций, осуществляющих их 
независимую экспертизу

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на административный регламент предоставления муниципальной услуги

1. Общие сведения

1.1. Настоящее экспертное заключение дано на административный регламент 
предоставления муниципальной услуги

(наименование административного регламента)

1.2. Данный административный регламент разработан______________________

(наименование органа Администрации города Яровое Алтайского, разработавшего проект административного регламента)

1.3. Основанием для проведения независимой экспертизы является___________

(обращение органа Администрации города Яровое Алтайского, разработавшего проект административного 

регламента/заинтересованность организации в связи со значимостью данной муниципальной функции/муниципальной услуги для 

ее деятельности (указать, в чем заключается значимость)

1.4. Дата проведения независимой экспертизы "___ "________________ 20___ г.

2. Недостатки сложившейся практики 
предоставления муниципальной услуги

Типичными недостатками сложившейся практики предоставления муниципальной 
услуги являются следующие:
2.1 Недостатки, связанные с качеством обслуживания получателей 
муниципальной услуги:__________________________________________________

(длительные очереди; невнимательное или неуважительное отношение к получателям; высокие затраты, которые получатель 

муниципальной услуги вынужден нести для получения информации о муниципальной услуге; некомфортные условия ожидания 

приема у должностного лица и др.)

Подтверждением указанных недостатков являются:

(результаты опроса мнений потребителей муниципальной услуги (указать); жалобы потребителей муниципальной услуги 

(приложить копии); публикации в средствах массовой информации (указать); результаты анализа административных процессов, 

проведенного специалистами в сфере моделирования деловых процессов (указать)

2.2. Недостатки, связанные с оптимальностью административных процедур 
предоставления муниципальной услуги:



(избыточные согласования; визирования; избыточные требования по представлению информации, предъявляемые к получателям 

муниципальной услуги; необоснованная широта дискреционных полномочий должностных лиц; необоснованно длительные сроки 

выполнения административных процедур и административных действий и др.)

Подтверждением указанных недостатков являются:

(результаты опроса мнений потребителей муниципальной услуги (указать); жалобы потребителей муниципальной услуги 

(приложить копии); публикации в средствах массовой информации (указать); результаты анализа административных процессов, 

проведенного специалистами в сфере моделирования деловых процессов (указать)

2.3. Недостатки, связанные с оптимальностью способов предоставления
информации:__________________________________________________________________
Подтверждением указанных недостатков являются:

(результаты опроса мнений потребителей муниципальной услуги (указать); жалобы потребителей муниципальной услуги 

(приложить копии); публикации в средствах массовой информации (указать); результаты анализа административных процессов, 

проведенного специалистами в сфере моделирования деловых процессов (указать)

2.4. Иные недостатки:_____________________________________________________
Подтверждением указанных недостатков являются:

(результаты опроса мнений потребителей муниципальной услуги (указать); жалобы потребителей муниципальной услуги 

(приложить копии); публикации в средствах массовой информации (указать); результаты анализа административных процессов, 

проведенного специалистами в сфере моделирования деловых процессов (указать)

3. Степень улучшения сложившейся практики предоставления муниципальной 
услуги после внедрения административного 

регламента и отсутствие отрицательных последствий 
внедрения административного регламента

3.1. Характеристика устранения недостатков сложившейся практики 
предоставления муниципальной услуги при внедрении административного 
регламента

Внедрение административного регламента позволит________________________

(оценка того, каким образом и в какой степени недостатки, указанные в разделе 2 заключения независимой экспертизы, будут 

устранены)

3.2. Достаточность (недостаточность) улучшения сложившейся практики после 
внедрения административного регламента
Первый вариант:
Однако внедрение административного регламента__________________________

(не обеспечит устранения недостатков, указанных в разделе 2 заключения; не обеспечит достаточного устранения недостатков, 

указанных в разделе 2 заключения)

Рекомендации по доработке административного регламента с целью 
обеспечения устранения недостатков, указанных в разделе 2 заключения:

Второй вариант:



При внедрении административного регламента недостатки, указанные в 
разделе 2 заключения, будут устранены

(полностью, в достаточной степени)

3.3. Отсутствие (наличие) отрицательных последствий внедрения 
административного регламента
Первый вариант:
Внедрение административного регламента не будет иметь отрицательных 
последствий.
Второй вариант:
Внедрение административного регламента будет иметь следующие 
отрицательные последствия:______________________________________________

Рекомендации по доработке административного регламента с целью 
обеспечения недопущения указанных отрицательных последствий:

4. Выводы заинтересованной организации по результатам проведенной 
экспертизы

4.1. Замечания по результатам проведенной экспертизы
Первый вариант:
По результатам проведенной экспертизы имеются замечания по проекту 
административного регламента.
4.1.1. Замечания по отдельным административным процедурами 
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 муниципальной 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:___________________________________

4.1.2. Замечания по полноте и правильности оформления административного 
регламента, его недостаточности или избыточности:



4.1.3. Иные замечания:

Второй вариант:
По результатам проведенной экспертизы замечания по административному 
регламенту отсутствуют.
4.2. Административный регламент рекомендуется:
к доработке в соответствии с замечаниями и повторному проведению 
независимой экспертизы;
к доработке в соответствии с замечаниями и принятию (без повторного 
проведения независимой экспертизы);
к принятию без замечаний.



Приложение 4
к Порядку проведения независимой экспертизы 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги и отбора организаций, 
осуществляющих независимую экспертизу

СПРАВКА
об учете замечаний заинтересованных организаций 

по административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги

(наименование административного регламента) 

разработанному

(наименование органа Администрации города Яровое Алтайского края, разработавшего административного регламента)

1. Общие сведения об учете замечаний 
заинтересованных организаций и граждан

В процессе проведения независимой экспертизы административного регламента 
получены экспертные заключения от________________ организаций.
Проведено_________ опросов получателей муниципальной услуги.
Проведено публичное обсуждение административного регламента в рамках

(указать мероприятия, организации и т.д.)

1.1. Учет замечаний независимых экспертов
Первый вариант:
Экспертные заключения не содержат замечаний по административному регламенту. 
Второй вариант:
Замечания, изложенные в экспертных заключениях,________________________

(общая характеристика учета замечаний: замечания полностью учтены в процессе доработки административного регламента; 

замечания частично учтены в процессе доработки административного регламента (по неучтенным замечаниям дать краткое 

обоснование нецелесообразности их учета)

1.2. Учет замечаний и предложений организаций и граждан
Первый вариант:
Замечания и предложения от организаций и граждан отсутствуют.
Второй вариант:
Получены замечания и предложения от________________________ организаций
и от____________________________________________________________ граждан.
Полученные замечания и предложения_____________________________________

(общая характеристика учета замечаний и предложений: замечания и предложения полностью учтены в процессе доработки

административного регламента; замечания и предложения частично учтены в процессе доработки административного регламента

(по неучтенным замечаниям и предложениям дать краткое обоснование нецелесообразности их учета)

2. Сведения об учете замечаний



независимых экспертов

2.1.____________________________ ________________ _________________________
(наименование организации)

Экспертное заключение организации________________________________________
(не содержит замечаний; содержит_________ замечаний)

Замечания по административному регламенту:

(содержание замечаний)

Полученные замечания полностью (частично) учтены (не учтены) в процессе
доработки административного регламента__________________________________

(детальная характеристика учета замечаний или обоснование нецелесообразности их учета)

2.2.____________________________ ________________ _________________________
(наименование организации)

3. Сведения об учете замечаний и предложений 
организаций и граждан

3.1. ____________________________________________________ _________________
(наименование организации/сведения о гражданине)

Замечания и предложения по административному регламенту:

(содержание замечаний)

Полученные замечания и предложения полностью (частично) учтены (не 
учтены) в процессе доработки административного регламента________________

♦

(детальная характеристика учета замечаний и предложений или обоснование нецелесообразности их учета)

3.2.
(наименование организации/сведения о гражданине)


