
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
07.11.2016 

 

 

с. Доброе 

№241 

 

О постоянно действующей 

экспертной комиссии для проведения 

экспертизы проектов 

административных регламентов 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 

2010 года №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", руководствуясь Уставом Добровского 

муниципального района Липецкой области РФ, администрация Добровского 

муниципального района Липецкой области РФ 

 

постановляет: 
 

1. Создать постоянно действующую экспертную комиссию для проведения 

экспертизы проектов административных регламентов предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение об образовании постоянно действующей экспертной 

комиссии для проведения экспертизы проектов административных 

регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг 

согласно приложению N 1 к настоящему постановлению. 

2.2. Состав постоянно действующей экспертной комиссии для проведения 

экспертизы проектов административных регламентов предоставления 

государственных и муниципальных услуг согласно приложению №2. 

2.3. Положение о порядке проведения экспертизы проектов 

административных регламентов предоставления государственных и 

муниципальных услуг согласно приложению №3 к настоящему 

постановлению. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Добровского муниципального района (Трубачёва Т.Б.). 
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4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Добровского муниципального района по адресу 

http://admdobroe.ru. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

Добровского муниципального района С.В.Грибанов 



 

Внесено: 

Начальник отдела информатизации Ю.В.Окунев 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 

 

Зам. главы администрации Т.Б.Трубачева 

 

Начальник юридического отдела  А.Н.Сутормин 

 

Начальник отдела организационно -  

контрольной и кадровой работы С.Н.Фролов 
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Приложение №1 

к постановлению 

администрации Добровского 

муниципального района 

от _______________ г. № ________ 
 

Положение 

об образовании и порядке работы постоянно действующей экспертной 

комиссии для проведения экспертизы проектов административных 

регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

1. Для проведения экспертизы проекта административного регламента 

создается постоянно действующая экспертная комиссия (далее - экспертная 

комиссия). 

2. Члены экспертной комиссии в своей работе руководствуются 

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

администрации Добровского муниципального района от 03.10.2016г. №218 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг» и 

настоящим Положением. 

3. Состав постоянно действующей экспертной комиссии утверждается 

постановлением администрации Добровского муниципального района. 

4. Деятельностью экспертной комиссии руководит председатель 

комиссии, в его отсутствие обязанности председателя исполняет заместитель 

председателя. 

5. Заседания экспертной комиссии является открытыми. 

6. Заседания экспертной комиссии проводятся по мере необходимости. 

Заседание считается правомочным, если в нем принимало участие не менее 

половины ее членов. 

7. Заключение экспертной комиссии принимается простым большинством 

голосов присутствующих на заседании комиссии членов экспертной 

комиссии. 

8. Права и ответственность членов экспертной комиссии: 

8.1. Члены экспертной комиссии имеют равные права, участвуют в работе 

экспертной комиссии с правом решающего голоса. 

8.2. Члены экспертной комиссии участвуют в заседаниях комиссии лично 

без права замены. 

8.3. Члены экспертной комиссии несут дисциплинарную, 

административную и уголовную ответственность за работу комиссии в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 

Глава администрации 

Добровского муниципального района С.В.Грибанов 
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Приложение №2 

к постановлению 

администрации Добровского 

муниципального района 

от _______________ г. № ________ 

 

 

Состав 

экспертной комиссии для проведения экспертизы проектов 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
 

Председатель экспертной комиссии: 

Трубачева Т.Б. - заместитель главы администрации Добровского 

муниципального района. 

 

Заместитель председателя экспертной комиссии: 

Фролов С.Н. – начальник отдела ОКиКР. 

 

Члены экспертной комиссии: 

Сутормин А.Н. – начальник юридического отдела;  

Окунев Ю.В. – начальник отдела информатизации; 

Руководитель структурного подразделения по требованию. 

 

Секретарь комиссии: 

Животоворева С.А. – заместитель начальника отдела информатизации. 

 

 

 

Глава администрации 

Добровского муниципального района С.В.Грибанов 



 

Приложение №3 

к постановлению 

администрации Добровского 

муниципального района 

от _______________ г. № ________ 

 

 

Положение 

о порядке проведения экспертизы проектов административных 

регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

1. Положение определяет порядок проведения экспертизы проектов 

административных регламентов предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее - экспертиза проекта административного 

регламента). 

2. Предметом экспертизы проекта административного регламента, 

является оценка соответствия проекта административного регламента 

требованиям, предъявляемым к нему Федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативно правовыми актами, а также оценка 

учета результатов независимой экспертизы в проектах административных 

регламентов. 

3. Должностное лицо администрации, ответственное за разработку 

административного регламента, готовит и представляет на экспертизу вместе 

с проектом административного регламента пояснительную записку. В 

пояснительной записке к проекту административного регламента приводится 

анализ практики предоставления муниципальной услуги, информация об 

основных предполагаемых улучшениях предоставления государственной и 

муниципальной услуги в случае принятия административного регламента, 

сведения об учете рекомендаций независимой экспертизы, предложений 

заинтересованных физических и юридических лиц. 

4. Экспертиза проекта административного регламента проводится 

экспертной комиссией в срок, определенный постановлением администрации 

Добровского муниципального района от 03.10.2016г. №218 «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5. По результатам экспертизы представленного административного 

регламента экспертной комиссией принимается положительное или 

отрицательное заключение, которое направляется должностному лицу 

администрации, являющемуся разработчиком административного 

регламента. Результаты экспертизы оформляются протоколом заседания 

экспертной комиссии. 

6. При наличии отрицательного заключения постоянно действующей 

экспертной комиссии документы возвращаются в структурное подразделение 

администрации района, осуществляющее подготовку административного 

регламента для доработки. 



 

7. При наличии положительного заключения постоянно действующей 

экспертной комиссии административный регламент утверждается 

нормативно правовым актом администрации Добровского муниципального 

района Липецкой области РФ. 

 

 

 

Глава администрации 

Добровского муниципального района С.В.Грибанов 

 


