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(Окончание на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 12.05.2021 г. № 479

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ФОРМИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2018-2024 ГОДЫ», В 2021 ГОДУ НА ПОДДЕРЖКУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

В соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюдже-
там муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на формиро-
вание современной городской среды, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 31.10.2017 № 805-ПП, постановлением Правительства Свердловской области от 16.01.2020  
№ 10-ПП «О распределении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2020-2021 годах в рам-
ках реализации государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской 
среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы», в целях реализации муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2024 годы», 
утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 22.12.2017 № 1706,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 

предусмотрено государственной программой Свердловской области «Формирование современной городской среды на 
территории Свердловской области на 2018-2024 годы», в 2021 году на поддержку муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2021 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-

га «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 12.05.2021 № 479
«Об утверждении Порядка расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Формирова-
ние современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы», в 2021 году 

на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды»
ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ФОРМИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2024 ГОДЫ», В 2021 ГОДУ 

НА ПОДДЕРЖКУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ программ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
1. Порядок расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотре-

но государственной программой Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории 
Свердловской области на 2018-2024 годы», в 2021 году на поддержку муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды разработан в соответствии с:

Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предостав-

ляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области»; 
Законом Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов»;
постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы»;
постановлением Правительства Свердловской области от 16.01.2020 № 10-ПП «О распределении субсидий и иных меж-

бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, в 2020-2021 годах в рамках реализации государственной программы Свердловской области 
«Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы».

2. Настоящий Порядок разработан в целях определения условий расходования средств, предоставленных из областного 
бюджета бюджету городского округа «Город Лесной», в форме субсидий на поддержку муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2024 годы», утвержденной постановле-
нием администрации городского округа «Город Лесной» от 22.12.2017 № 1706 (с изменениями) (далее – Субсидия).

3.Субсидия направляется на софинансирование работ по комплексному благоустройству общественных территорий 
городского округа «Город Лесной» в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 22.12.2017 № 1706 (с изменениями) (далее – Муниципальная программа).

4. Расходование бюджетных средств на реализацию мероприятий Муниципальной программы, направленных на комплекс-
ное благоустройство общественных территорий городского округа «Город Лесной» (далее – Мероприятия), осуществляется 
в соответствии со сводной бюджетной росписью городского округа «Город Лесной» в пределах средств, предусмотренных в 
местном бюджете, и Субсидии, поступившей в местный бюджет из областного бюджета на данные цели, в соответствии с Со-
глашением от 23.01.2021 № 65749000-1-2021-001, заключенным между Министерством энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области (далее – Министерство) и администрацией городского округа «Город Лесной» (далее – Ад-
министрация) о предоставлении субсидии из бюджета Свердловской области местному бюджету городского округа «Город 
Лесной» на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды (далее – Соглашение).

5. Предоставление Субсидии осуществляется в целях реализации перечня мероприятий Муниципальной программы, а 
также достижения результатов регионального проекта согласно приложениям № 2, 3 к Соглашению.

6. Главным администратором доходов бюджета и главным распорядителем Субсидии является Администрация.
7. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на иные цели.
8. Отдел учета и отчетности Администрации обеспечивает возврат в областной бюджет неиспользованный по состоя-

нию на 01 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств Субсидии в сроки, установленные бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.

9. Контроль за целевым использованием Субсидии осуществляется органами государственного финансового контроля 
Свердловской области.

10. Субсидия предоставляется муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» (далее – МКУ «УГХ»).
11. Субсидия на софинансирование работ по комплексному благоустройству общественных территорий городского округа 

«Город Лесной» подлежит зачислению в доходы местного бюджета и расходованию по разделу 0500 «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство», целевым статьям 14.0.00.00000 «Муниципальная программа «Формиро-
вание современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2024 годы», 14.1.00.00000 «Подпрограмма 
«Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной», 14.1.F2.55550 «Формирование современной 
городской среды в целях реализации национального проекта «Жильё и городская среда»», видам расходов 240 «Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг».

12. В целях перечисления Субсидии отдел энергетики и жилищной политики Администрации (далее-отдел ЭиЖП) еже-
месячно, не позднее 5-го числа предшествующего месяца, направляет в Министерство на бланке служебного письма 
заявку на перечисление Субсидии в соответствующем месяце с указанием сроков и объемов платежей, установленных 
муниципальными контрактами.

Отдел ЭиЖП представляет в территориальный орган Федерального казначейства документы, подтверждающие выпол-
нение условий предоставления Субсидии, согласно пункту 3.2 Соглашения:

а) наличие правового акта Администрации об утверждении в соответствии с требованиями нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации перечня мероприятий (объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого 
имущества), в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия;

б) наличие в бюджете городского округа «Город Лесной» бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расход-
ных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия.

14. Финансирование выполненных работ по Мероприятиям производится согласно счетов, счетов-фактур, актов о 
приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по 
унифицированной форме № КС-3 и других необходимых документов, подтверждающих фактическое выполнение работ и 
необходимых для определения суммы финансирования. 

15. МКУ «УГХ» направляет на согласование в отдел ЭиЖП заявки на финансирование выполненных Мероприятий с при-
ложением копий обосновывающих документов, указанных в пункте 14 настоящего Порядка.

16. Специалист отдела ЭиЖП в течение 1 рабочего дня с момента получения заявки от МКУ «УГХ» согласует поступившие 
заявки на финансирование выполненных Мероприятий и направляет в отдел учета и отчетности Администрации.

17. Отдел учета и отчетности Администрации в течение 3 рабочих дней с момента получения заявки от отдела ЭиЖП 
представляет в муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации 
городского округа «Город Лесной» (далее – Горфинуправление) заявку на финансирование выполненных Мероприятий.

18. МКУ «УГХ» направляет в адрес отдела ЭиЖП отчеты о: 
расходах бюджета городского округа «Города Лесной», в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, 

ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме согласно приложению № 1 
к настоящему Порядку, с приложением, к 15 января года, следующего за годом, в котором была предоставлена Субсидия, 
следующих документов:

а) заверенные копии справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, составленной 
по каждому объекту;

б) заверенные копии актов о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2;
в) заверенные копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ, услуг из средств местного бюджета;
достижении значений показателей результативности, определённых приложением № 2 к настоящему Порядку, по соот-

ветствующим Мероприятиям не позднее 10 января года, следующего за годом, в котором была предоставлена Субсидия, 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, с приложением следующих документов: 

а) заверенные копии документов, подтверждающие достижение показателей результативности использования Субсидии;
б) другие документы и сведения, характеризующие состояние реализации мероприятий с использованием Субсидии.
19. Отдел ЭиЖП на основании представленных МКУ «УГХ» сведений, предусмотренных пунктом 18 настоящего Порядка, 

направляет в адрес Министерства, отдела учета и отчетности Администрации отчеты о:

расходах бюджета городского округа «Города Лесной», в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, ежеквар-
тально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме согласно приложению № 1 к настоящему По-
рядку, с приложением, к 15 января года, следующего за годом, в котором была предоставлена Субсидия, следующих документов:

а) копии справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, составленной по каждому объекту;
б) копии актов о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2;
в) копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ, услуг из средств местного бюджета;
достижении значений показателей результативности по соответствующим Мероприятиям не позднее 1 февраля года, 

следующего за годом, в котором была предоставлена Субсидия, по форме согласно приложению № 2 к настоящему По-
рядку, с приложением следующих документов: 

а) копии документов, подтверждающих достижение показателей результативности использования Субсидии;
б) другие документы и сведения, характеризующие состояние реализации мероприятий с использованием Субсидии.
20. Отдел ЭиЖП совместно с отделом учета и отчетности Администрации в случае получения запроса обеспечивают пред-

ставление в Министерство документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением администра-
цией городского округа «Город Лесной» условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглаше-
нием, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с использованием средств Субсидии.

21. МКУ «УГХ» обеспечивает качество выполненных работ, материалов, конструкций, изделий и монтируемого оборудования по 
Мероприятиям, направленным на формирование современной городской среды, действующим нормативным правовым актам 
и техническим условиям, а также своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в период гарантийного срока.

22. Администрация как главный распорядитель бюджетных средств и МКУ «УГХ» как получатель бюджетных средств 
несут ответственность: 

а) за своевременное и целевое использование Субсидии;
б) за достоверность сведений в представленных документах.

Приложение № 1 к Порядку расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Формирова-
ние современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы», в 2021 году 

на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды»
ОТЧЕТ О РАСХОДАХ, В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЕНА СУБСИДИЯ

КОДЫ

                                              на 1 ______________ 20___ г. Дата
Наименование уполномоченного органа местного самоуправления по ОКПО

Глава по 
БК

Наименование бюджета муниципального образования по 
ОКТМО

Наименование финансового органа муниципального образования
по ОКПО

Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств бюджета 
субъекта Российской Федерации

Глава по 
БК

Наименование государственной программы
по БК

Наименование субсидии
по БК

Периодичность:

Единица измерения: Рубль
по ОКЕИ

1. Движение денежных средств

Наименование показателя Код 
строки

Сум-
ма

1 2 3
Остаток Субсидии на начало текущего финансового года, всего 010
из них:
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации 011
Размер Субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году 020
Предусмотрено бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, в целях со-
финансирования которых предоставляется Субсидия, на текущий финансовый год, всего 030
Поступило средств Субсидии 040
Кассовые расходы на отчетную дату, всего 050
из них:
в объеме софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации 051
Восстановлено средств, подлежащих возврату в бюджет субъекта Российской Федерации, всего 060
в том числе
использованных в текущем году, всего 061
из них:
не по целевому назначению 062
использованных в предшествующие годы, всего 063
из них:
не по целевому назначению 064
Возвращено (взыскано) в бюджет субъекта Российской, всего 070
в том числе
остаток средств Субсидии на начало текущего финансового года 071
восстановленных средств, подлежащих перечислению в бюджет субъекта Российской Федера-
ции, всего 072
из них:
использованных в текущем году, включая использованных не по целевому назначению 073
использованных в предшествующие годы, включая использованных не по целевому назначению 074
Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года) (стр. 10 + стр. 40 – стр. 51 + стр. 
60 – стр. 70), всего 080
из них:
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации 081

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета, софинансируемых из бюджета субъекта Российской Федерации 

Код расходов по бюджетной классификации Код
стро-

ки

Предусмотрено бюджетных 
ассигнований в местном 
бюджете (стр. 30 разд. 1)

Кассовые расходы местного 
бюджета, нарастающим итогом 
с начала года (стр. 050 разд. 1)

гла-
вы

раздела, 
подраздела

целевой 
статьи

вида расхо-
дов

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель _____________________               _________________       ________________________________________
 (уполномоченное лицо)  (должность)                                    (подпись)                                            (расшифровка подписи)
Исполнитель __________________________________ _________________________________ ________________________
                                                                        (должность)                                                (фамилия, инициалы)                              (телефон с кодом города)
«____» ____________ 20__ г.

Приложение № 2  к Порядку расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Формирова-
ние современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы», в 2021 году 

на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды»
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ КОТОРЫХ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ
Наименование направления расходов: Формирование современной городской среды

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 

(объекта капи-
тального строи-

тельства, объекта 
недвижимого 
имущества)

Наименование показателя резуль-
тативности

Единица 
измере-
ния по 
ОКЕИ

Значение 
показателя 
результа-
тивности

Го
д,

 н
а 

ко
то

ры
й 

за
пл

ан
ир

ов
ан

о 
до

-
ст

иж
ен

ие
 зн

ач
ен

ия
 

по
ка

за
те

ля
 р

ез
ул

ь-
та

ти
вн

ос
ти

Дата достижения ре-
зультата (дд.мм.гг)

на
им

ен
о-

ва
ни

е

код план

ф
ак

т

план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Благоустройство 
сквера «Возрожде-
ние»

Доля реализованных проектов бла-
гоустройства дворовых территорий 
в общем количестве реализованных 
в течение планового года проектов 
благоустройства дворовых террито-
рий пр

оц
ен

т 744 100 - 2021 31.12.2021 -

2
Благоустройство 
сквера «Возрожде-
ние»

Доля реализованных комплексных 
проектов благоустройства обще-
ственных территорий в общем ко-
личестве реализованных в течение 
планового года проектов благоу-
стройства общественных территорий пр

оц
ен

т 744 100 0 2021 31.12.2021
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(Продолжение на стр. 3).

(Окончание. Начало на стр. 1).

3
Благоустройство 
сквера «Возрожде-
ние»

Доля дворовых территорий, благо-
устройство которых выполнено при 
участии граждан, организаций в соот-
ветствующих мероприятиях, в общем 
количестве реализованных в течение 
планового года проектов благоу-
стройства дворовых территорий пр

оц
ен

т 744 100 - 2021 31.12.2021 -

4
Благоустройство 
сквера «Возрожде-
ние»

Прирост индекса качества городской 
среды муниципальных образова-
ний, расположенных на территории 
Свердловской области, по отноше-
нию к 2019 году пр

оц
ен

т

744 N*+8% - 2021 31.12.2021

5
Благоустройство 
сквера «Возрожде-
ние»

Доля объема закупок оборудования, 
имеющего российское происхож-
дение, в том числе оборудования, 
закупаемого при выполнении работ, 
в общем объеме оборудования, за-
купленного в рамках реализации ме-
роприятий государственных (муници-
пальных) программ современной 
городской среды пр

оц
ен

т
744 90 0 2021 31.12.2021

6
Благоустройство 
сквера «Возрожде-
ние»

Доля граждан, принявших участие в 
решении вопросов развития город-
ской среды, от общего количества 
граждан в возрасте от 14 лет, прожи-
вающих в муниципальных образова-
ниях, расположенных на территории 
Свердловской области, на террито-
рии которых реализуются проекты 
по созданию комфортной городской 
среды пр

оц
ен

т

744 15 13 2021 31.12.2021

7
Благоустройство 
сквера «Возрожде-
ние»

Представление в Министерство 
энергетики и жилищно-коммунально-
го хозяйства Свердловской области 
документов для заключения согла-
шения в соответствии с установлен-
ными требованиями обеспечено в 
полном объеме пр

оц
ен

т 744 100 100 2021 15.01.2021 15.01.2021

8
Благоустройство 
сквера «Возрожде-
ние»

Соблюдение муниципальными об-
разованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, 
срока представления отчетов о рас-
ходах, в целях софинансирования 
которых предоставляется субсидия, 
и о достижении показателей резуль-
тативности пр

оц
ен

т 744 100 0 2021 31.12.2021

9
Благоустройство 
сквера «Возрожде-
ние»

Обеспечено размещение в государ-
ственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства 
информации о реализации феде-
рального проекта на территории 
Свердловской области с учетом 
методических рекомендаций о раз-
мещении информации в государ-
ственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства пр

оц
ен

т

744 100 0 2021 31.12.2021

10
Благоустройство 
сквера «Возрожде-
ние»

Обеспечено выполнение мероприя-
тия по цифровизации объекта бла-
гоустройства с учетом требований 
приказа Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 24.04.2019 
№ 235/пр «Об утверждении методи-
ческих рекомендаций по цифровиза-
ции городского хозяйства» пр

оц
ен

т

744 100 0 2021 31.12.2021

11
Благоустройство 
сквера «Возрожде-
ние»

Обеспечено торжественное открытие 
объекта благоустройства пр

о-
це

нт 744 100 0 2021 24.12.2021

12
Благоустройство 
сквера «Возрожде-
ние»

Обеспечено принятие объекта бла-
гоустройства в муниципальную соб-
ственность пр

о-
це

нт 744 100 0 2021 01.05.2022

*  – N – базовое значение показателя, установленного Министерством строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации для соответствующего муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области 

Руководитель _____________________ _________________ ________________________________________
(уполномоченное лицо) (должность)                   (подпись)                                 (расшифровка подписи)
«____» ____________ 20__ г.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 13.05.2021 г. № 485

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных ус-

луг (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2019 № 19 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг, порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг».

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета экономического развития, 
торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» Максимову И.В.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 13.05.2021 № 485
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-

ния муниципальных услуг»
ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ
РАЗДЕЛ 1. ОБщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее – Порядок) 

устанавливает общие требования к разработке и утверждению административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
(далее – административный регламент), предоставляемых структурными подразделениями администрации городского округа «Город 
Лесной», отраслевыми (функциональными) органами администрации городского округа «Город Лесной» и муниципальными учрежде-
ниями. 

2. Административным регламентом является нормативный правовой акт, устанавливающий сроки и последовательность администра-

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 13.05.2021 г. № 483

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 01.07.2015 № 1317 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

ОБ ОЦЕНКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», И ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ»
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «Об утвержде-
нии Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012-2018 годы», в целях повышения эффективности деятельности муниципальных учрежде-
ний, подведомственных администрации городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 01.07.2015 № 1317 «Об 

утверждении Положения об оценке выполнения целевых показателей эффективности деятельности муниципальных уч-
реждений, подведомственных администрации городского округа «Город Лесной», и их руководителей» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 04.03.2016 № 314, от 24.03.2017 № 
354, от 26.05.2017 № 671, от 31.12.2017 № 1602, от 15.10.2019 № 1128, от 18.12.2019 № 1419) (далее – постановление):

1.1. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции (прилагается).
1.2. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник–официальный».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на:
3.1. Заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству Строкова Д.В. в отношении следующих муниципальных учреждений:
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;
муниципальное казенное учреждение «Имущественное казначейство»;
муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»;
муниципальное бюджетное учреждение «Расчетно-кассовый центр».
3.2. Заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности Кынкурогова Е.С. в 

отношении муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба городского округа «Город Лесной».
3.3. Заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам 

Кузнецова А.В. в отношении следующих муниципальных учреждений:
муниципальное казенное учреждение «Обеспечение органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной»;
муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания»;
муниципальное автономное учреждение «Центр информации и общественных связей».
3.4. Заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта 

Виноградову Е.А. в отношении следующих муниципальных учреждений:
муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Факел»;
муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа».

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 13.05.2021 № 483
Приложение № 1 к Положению об оценке выполнения целевых показателей эффективности 

деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации городского округа «Город 
Лесной», и их руководителей»

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», И ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

№ 
п/п Наименование показателя Критерии оценки Оценка

Форма отчетно-
сти, содержащая 
информацию о 
выполнении це-

левого показателя

Пери-
одич-
ность

1 2 3 4 5 6
I. Показатели для расчета премии по итогам года

1.1

Выполнение утвержденного 
учреждению муниципального 
задания на оказание (выпол-
нение) муниципальных услуг 
(работ)/
утвержденной учреждению 
бюджетной сметы

выполнение муниципального задания/бюджет-
ной сметы в объеме не менее 90%

20 бал-
лов отчет о выполнении 

муниципального 
задания/отчет о 
результатах дея-

тельности

ежегодно
выполнение муниципального задания/бюджет-
ной сметы в объеме от 50% до 90%

10 бал-
лов

выполнение муниципального задания в объ-
еме до 50%

0 бал-
лов

1.2

Оснащенность учреждения 
помещениями, оборудова-

нием, техническими и иными 
средствами, необходимыми 

для качественного осу-
ществления деятельности 
учреждения (в том числе 

для качественного оказания 
услуг) и соответствующими 
установленным нормам и 

нормативам

соответствие созданных в учреждении усло-
вий действующим требованиям и обеспечение 
комплексной безопасности для работников и 
посетителей

10 бал-
лов

доклад руководи-
теля ежегодноотрицательная динамика в обеспечении безо-

пасности условий труда работников в резуль-
тате несоблюдения действующих требований, 
наличие предписаний проверяющих органов

0 бал-
лов

1.3
Удовлетворенность граждан 
и организаций качеством и 
доступностью предоставле-

ния услуг

отсутствие письменных жалоб, поступивших 
от граждан и организаций, на качество
предоставления услуг

15 бал-
лов отчет о результатах 

деятельности уч-
реждения

ежегодноналичие письменных жалоб, поступивших от 
граждан и организаций, на качество предо-
ставления услуг

0 бал-
лов

1.4
Эффективное использование 
бюджетных средств и средств 

от приносящей доход дея-
тельности

наличие динамики снижения просроченной 
дебиторской задолженности по итогам учетно-
го периода

20 бал-
лов доклад руководите-

ля, формы бухгал-
терской отчетности

ежегодноотсутствие динамики снижения просроченной 
дебиторской задолженности по итогам учетно-
го периода

0 бал-
лов

1.5 Укомплектованность учреж-
дения

Укомплектованность от 90% до 100% штатных 
единиц

15 бал-
лов

отчет о деятельно-
сти учреждения ежегодноУкомплектованность от 80% до 90% штатных 

единиц
10 бал-
лов

Укомплектованность менее 80% штатных 
единиц

0 бал-
лов

1.6 Соблюдение сроков повыше-
ния квалификации персонала

обеспечение соблюдения установленных сро-
ков повышения квалификации

10 бал-
лов отчет о деятельно-

сти учреждения ежегоднонарушение установленных сроков повышения 
квалификации

0 бал-
лов

1.7

Соблюдение сроков и поряд-
ка предоставления проектов 

бюджетных смет (планов 
финансово-хозяйственной 

деятельности) на очередной 
финансовый год и плановый 

период

соблюдение сроков, установленных норматив-
ными актами

10 бал-
лов

информационная 
справка от Горфи-

нуправления
ежегоднонарушение сроков, установленных норматив-

ными актами
0 бал-
лов

II. Показатели для расчета ежемесячной премии

2.1

Целевое и эффективное 
использование бюджетных 

средств, в том числе в рамках 
муниципального задания; 

эффективность расходова-
ния средств, полученных от 
взимания платы с граждан и 
организаций за предоставле-

ние услуг

отсутствие нарушений финансово-хозяйствен-
ной деятельности, приведших к нецелевому и 
неэффективному расходованию бюджетных 
средств, в течение учетного периода

50 бал-
лов

информационная 
справка от Горфи-
нуправления по 

итогам проведения 
проверки финансо-
во-хозяйственной 
деятельности уч-

реждения

ежеме-
сячно

наличие нарушений финансово-хозяйственной 
деятельности, приведших к нецелевому и 
неэффективному расходованию бюджетных 
средств, установленных в ходе проверок

0 бал-
лов

информационная 
справка Горфи-
нуправления по 

итогам проведения 
проверки финансо-
во-хозяйственной 
деятельности уч-

реждения ***

ежеме-
сячно

2.2

Своевременность предостав-
ления месячных, квартальных 
и годовых отчетов, статисти-

ческой отчетности и их досто-
верность и качество

соблюдение сроков, установленных порядков 
и форм предоставления сведений, отчетов и 
статистической отчетности

25 бал-
лов

отчет об исполне-
нии учреждением 
Плана финансо-
во-хозяйственной 

деятельности, бюд-
жетной сметы, фор-
мы бухгалтерской 
и статистической 
отчетности, отчет 
об итогах деятель-
ности учреждения

ежеме-
сячнонарушение сроков, установленных порядков 

и форм предоставления сведений, отчетов и 
статистической отчетности

0 бал-
лов

2.3
Исполнение приказов, распо-
ряжений и поручений главы 
администрации городского 

округа «Город Лесной»

своевременное и качественное исполнение 
приказов, распоряжений и поручений главы 
администрации городского округа «Город 
Лесной» и предоставление информации по их 
исполнению

25 бал-
лов

доклад руководи-
теля

ежеме-
сячнонесвоевременное и не в полном объеме 

исполнение приказов, распоряжений и пору-
чений главы администрации городского округа 
«Город Лесной»

0 бал-
лов

*** снижение размера премии руководителю производится за месяц, в котором получена информационная справка 
Горфинуправления

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 13.05.2021 № 483
Приложение № 2 к Положению об оценке выполнения целевых показателей эффективности 

деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации городского округа «Город 
Лесной», и их руководителей»

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Председатель комиссии:
Черепанов С.Е. - глава городского округа «Город Лесной».
Заместитель председателя комиссии:
Кузнецов А.В. - заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по правовым и организа-

ционным вопросам.
Секретарь комиссии:
Захарова О.А. - главный специалист комитета экономического развития, торговли и услуг администрации го-

родского округа «Город Лесной».
Члены комиссии:
Строков Д.В. - заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищ-

но-коммунальному хозяйству;
Виноградова Е.А - заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образова-

ния, культуры и спорта;
Кынкурогов Е.С. - заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасно-

сти;
Максимова И.В. - председатель комитета экономического развития, торговли и услуг администрации городского 

округа «Город Лесной»;
Таран Д.П. - председатель муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом 

администрации городского округа «Город Лесной».
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тивных процедур (действий) структурных подразделений администрации городского округа «Город Лесной», отраслевых (функциональ-
ных) органов администрации городского округа «Город Лесной» и муниципальных учреждений в процессе предоставления муници-
пальной услуги в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ).

Административный регламент устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями администрации го-
родского округа «Город Лесной», отраслевыми (функциональными) органами администрации городского округа «Город Лесной» и муни-
ципальными учреждениями, их должностными лицами с физическими или юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, их уполномоченными представителями (далее – заявители), в том числе с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

3. Разработку административных регламентов осуществляют структурные подразделения администрации городского округа «Город 
Лесной», отраслевые (функциональные) органы администрации городского округа «Город Лесной» и муниципальные учреждения, пре-
доставляющие муниципальные услуги, в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами (далее – разработчик).

4. При разработке административных регламентов разработчик предусматривает оптимизацию (повышение качества) предоставле-
ния муниципальных услуг, в том числе:

упорядочение административных процедур (действий);
устранение избыточных административных процедур (действий);
сокращение количества документов, представляемых заявителями для предоставления муниципальной услуги, применение новых 

форм документов, позволяющих устранить необходимость неоднократного предоставления идентичной информации, снижение коли-
чества взаимодействий заявителей с должностными лицами органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, в том 
числе за счет выполнения отдельных административных процедур (действий) на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) и реализации принципа «одного окна», использование межведомственных со-
гласований при предоставлении муниципальной услуги без участия заявителя, в том числе с использованием информационно-комму-
никационных технологий;

сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также срока выполнения отдельных административных процедур 
(действий) в рамках предоставления муниципальной услуги. Разработчики административных регламентов могут установить в адми-
нистративных регламентах сокращенные сроки предоставления муниципальных услуг, а также сроки выполнения административных 
процедур (действий) в рамках предоставления муниципальной услуги по отношению к соответствующим срокам, установленным зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области;

ответственность должностных лиц за несоблюдение ими требований административных регламентов при выполнении администра-
тивных процедур (действий);

предоставление муниципальной услуги в электронной форме.
5. Административный регламент рекомендуется разрабатывать после включения соответствующей муниципальной услуги в пере-

чень муниципальных услуг и размещать в региональной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области» (далее – перечень).

6. Административный регламент утверждается постановлением администрации городского округа «Город Лесной».
7. Проекты административных регламентов подлежат следующим видам экспертиз и оценки:
антикоррупционная экспертиза;
независимая экспертиза;
экспертиза проектов административных регламентов, осуществляемая администрацией городского округа «Город Лесной»;
оценка регулирующего воздействия.
Антикоррупционная экспертиза проектов административных регламентов проводится в порядке, установленном инструкцией по де-

лопроизводству администрации городского округа «Город Лесной».
Независимая экспертиза проводится в порядке, установленном приложением № 1 к Порядку.
Экспертиза проектов административных регламентов, осуществляемая администрацией городского округа «Город Лесной», прово-

дится в порядке, установленном приложением № 2 к Порядку.
Проект административного регламента, затрагивающий вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-

ности, подлежит оценке регулирующего воздействия в порядке, установленном постановлением администрации городского округа «Го-
род Лесной» от 28.11.2014 № 2383 «О внедрении системы оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов городского 
округа «Город Лесной».

8. Административные регламенты после их утверждения, подлежат опубликованию в печатном средстве массовой информации 
«Вестник-официальный» и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) на офици-
альном сайте разработчика административного регламента (при его наличии) и на официальном сайте администрации городского окру-
га «Город Лесной» (http://www.gorodlesnoy.ru/) (далее – официальный сайт администрации), а также на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг и в иных информационных системах, если это не противоречит действующему законодательству.

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ
9. Наименование административного регламента определяется разработчиком, с учетом формулировки соответствующей редакции 

положения закона, иного нормативного правового акта, муниципального нормативного правового акта, которым предусмотрена соот-
ветствующая муниципальная услуга.

10. Структура административного регламента должна содержать разделы, устанавливающие:
1) общие положения;
2) стандарт предоставления муниципальной услуги;
3) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур (действий) в МФЦ;

4) формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностных лиц, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ.
Структура административного регламента должна предусматривать машиночитаемое описание процедур предоставления муници-

пальной услуги, обеспечивающее автоматизацию процедур предоставления такой услуги с использованием информационных техно-
логий, в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным на осуществление нормативно-правового регулирования в 
сфере информационных технологий федеральным органом исполнительной власти.

11. Раздел, касающийся общих положений, должен состоять из следующих подразделов:
1) предмет регулирования административного регламента;
2) круг заявителей;
3) требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги, в том числе: 
порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необ-

ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе 
на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет, а также с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал);

порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в МФЦ.

К справочной информации относится следующая информация:
место нахождения и графики работы органа, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных подразделений, предостав-

ляющих муниципальную услугу, муниципальных учреждений, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, 
а также МФЦ;

справочные телефоны органа, предоставляющего муниципальную услугу, структурных подразделений органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинфор-
матора;

адреса официального сайта, а также электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услуг, в сети Интернет.
Справочная информация не приводится в тексте административного регламента и подлежит обязательному размещению на офици-

альном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет, в региональной информационной системе «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» (далее – РГУ), на Едином портале, о чем указывается в тексте 
административного регламента. Разработчик обеспечивает размещение и актуализацию справочной информации в соответствующем 
разделе РГУ и на своем официальном сайте в сети Интернет.

12. Стандарт предоставления муниципальной услуги должен содержать следующие подразделы:
1) наименование муниципальной услуги;
2) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. Если в предоставлении муниципальной услуги участвуют также 

иные органы местного самоуправления, федеральные органы исполнительной власти и органы государственных внебюджетных фон-
дов, органы исполнительной власти Свердловской области, иные организации, то указываются все органы и организации, обращение в 
которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;

3) описание результата предоставления муниципальной услуги;
4) срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в пре-

доставлении муниципальной услуги; срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность прио-
становления предусмотрена законодательством; сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги;

5) нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги. 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источ-

ников официального опубликования), подлежит обязательному размещению на официальном сайте органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в сети Интернет, в РГУ и на Едином портале. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, не приводится в тексте административного регламента.

В данном подразделе административного регламента должно содержаться указание на соответствующее размещение перечня ука-
занных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

Разработчик обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги, в соответствующем разделе РГУ;

6) исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги и подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электрон-
ной форме, порядок их представления (бланки, формы запросов, обращений, заявлений, образцы их заполнения и иных документов, 
подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к административному 
регламенту);

7) исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых в соответствии с законодательными или иными норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления. Непредставле-
ние заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги;

8) указание на запрет требовать от заявителя представления документов, информации или осуществления действий. В подразделе 
необходимо указать на:

запрет требовать представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, муниципальными нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

запрет требовать представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муни-
ципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным ор-
ганам и органам местного самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;

запрет отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если 
запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и по-
рядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале и официальных сайтах органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, в сети Интернет;

запрет отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опублико-
ванной на Едином портале и официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, в сети Интернет;

запрет требовать от заявителя представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги;

запрет требовать предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заве-
рены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и 
иных случаев, установленных федеральными законами;

запрет требовать представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства;

9) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
10) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги. В случае отсут-

ствия таких оснований следует прямо указать на это в тексте административного регламента;
11) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе све-

дения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;
12) порядок, размер и основания взимания платы с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, либо информация об от-

сутствии такой платы;
13) порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы;
14) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-

тата предоставления муниципальной услуги;
15) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
16) требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 

о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информа-
ции о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов;

17) показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги в МФЦ, в том числе с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий;
возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в МФЦ, в том числе в полном объеме, а также посредством за-

проса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ (далее – комплексный запрос);

возможность либо невозможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, а 
также получения результатов предоставления такой услуги в пределах территории Свердловской области в любом территориальном 
подразделении органа или муниципального учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерри-
ториальный принцип), независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц);

возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, а также получения 
результатов предоставления такой услуги в пределах территории Свердловской области в любом филиале МФЦ по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип), независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе индивиду-
альных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц);

18) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ, особенности предостав-
ления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстеррито-
риальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

При определении особенностей предоставления муниципальной услуги в электронной форме указываются виды электронной под-
писи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, в том числе с учетом права заяви-
теля – физического лица использовать простую электронную подпись, в соответствии с Правилами определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

13. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур (действий), требований к 
порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а так-
же особенностей выполнения административных процедур (действий) в МФЦ, состоит из подразделов, соответствующих количеству 
административных процедур – логически обособленных последовательностей административных действий при предоставлении муни-
ципальных услуг и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, имеющих ко-
нечный результат и выделяемых в рамках предоставления муниципальной услуги. Раздел должен содержать варианты предоставления 
муниципальной услуги, включающие порядок предоставления такой услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими 
признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением которого они обратились.

В начале раздела указывается исчерпывающий перечень административных процедур (действий), содержащихся в нем, в том чис-
ле отдельно указывается перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальных услуг в электронной 
форме и процедур (действий), выполняемых МФЦ.

14. Раздел должен содержать в том числе:
порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме, в том числе с использованием Единого пор-

тала;
порядок и случаи предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме;
порядок выполнения административных процедур (действий) МФЦ, в том числе административных процедур (действий), выполняе-

мых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении г муниципальной услуги посредством 
комплексного запроса;

порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
Также в данном разделе отдельно описывается административная процедура формирования и направления межведомственных за-

просов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальных услуг. Описание процедуры должно содержать поло-
жение о составе документов и информации, которые необходимы органу, предоставляющему муниципальную услугу, и организации, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, но находятся в иных органах и организациях, с указанием порядка подготовки и 
направления межведомственного запроса и должностных лиц, уполномоченных направлять такой запрос.

15. Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме, в том числе с использованием Единого 
портала, должен содержать описание следующих административных процедур:

представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной 
услуге;

запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса;
формирование запроса о предоставлении муниципальную услуги;
прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для предостав-

ления услуги;
оплата государственной пошлины за предоставление муниципальную услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе;
получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. Необходимо указать порядок 

уведомления заявителя о завершении выполнения органом, предоставляющим муниципальную услугу, действий в срок, не превыша-
ющий одного рабочего дня после завершения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств 
Единого портала по выбору заявителя;

взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления и 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

получение заявителем результата предоставления муниципальную услуги, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации или законодательством Свердловской области;

иные действия, необходимые для предоставления муниципальную услуги, в том числе связанные с проверкой действительности уси-
ленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а 
также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспече-
ния указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию 
с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, 
используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

16. Порядок выполнения административных процедур (действий) МФЦ, в том числе административных процедур (действий), выпол-
няемых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством 
комплексного запроса, должен содержать описание следующих административных процедур:

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе посредством комплексного запроса, в 
МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса, по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ и через Единый портал, в том числе путем оборудования в МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к сети 
Интернет;

прием и заполнение запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством автоматизированных 
информационных систем МФЦ, а также прием комплексных запросов;

формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы 
государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;

выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления государственных и муници-
пальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также 
выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предостав-
ляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги;

иные процедуры.
Описание административных процедур (действий), выполняемых МФЦ, в данном разделе обязательно в отношении муниципальных 

услуг, включенных в перечни муниципальных услуг в соответствии с подпунктом 2 части 6 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ.

17. Описание каждой административной процедуры предусматривает:
1) основания для начала административной процедуры;
2) содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или) 

максимальный срок его выполнения;
3) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного действия, входящего в состав админи-

стративной процедуры. Если нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие предоставление муниципальной услуги, 
содержат указание на конкретную должность, она указывается в тексте административного регламента;

4) критерии принятия решений;
5) результат административной процедуры и порядок передачи результата, который может совпадать с основанием для начала вы-

полнения следующей административной процедуры;
6) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме, содержащий указание 

на формат обязательного отображения административной процедуры;
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7) иная информация, необходимая для описания конкретной административной процедуры.
18. Раздел, касающийся форм контроля за предоставлением муниципальной услуги, состоит из следующих подразделов:
 1) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений;

2)  порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;

3) ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги;

4) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций.

19. Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, их должностных лиц, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ и организаций 
состоит из следующих подразделов:

информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) реше-
ний, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба);

органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена 
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;

способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала;
перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работников МФЦ.

Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на Едином портале, о чем указывается в тексте ад-
министративного регламента. Разработчик обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию сведений в соответ-
ствующем разделе РГУ.

В случае если в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ установлен иной порядок (процедура) подачи и 
рассмотрения жалоб, в разделе должны содержаться следующие подразделы:

информация для заявителя о его праве подать жалобу;
предмет жалобы;
органы государственной власти, организации, а также должностные лица, которым может быть направлена жалоба;
порядок подачи и рассмотрения жалобы;
сроки рассмотрения жалобы;
результат рассмотрения жалобы;
порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы;
порядок обжалования решения по жалобе;
право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.

Приложение № 1 к Порядку разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1. Настоящий порядок устанавливает требования к проведению экспертизы проектов административных регламентов, 
разработанных администрацией городского округа «Город Лесной», отраслевыми (функциональными) органами адми-
нистрации городского округа «Город Лесной», муниципальными учреждениями, предоставляющими муниципальные 
услуги. 

2. Экспертиза проектов административных регламентов проводится комитетом экономического развития, торговли и 
услуг администрации городского округа «Город Лесной» (далее – КЭРТиУ).

3. Предметом экспертизы является оценка соответствия проектов административных регламентов требованиям Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, требованиям иных нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок предоставления соответствующей муниципальной услуги, а также требованиям, предъявляемым к указанным 
проектам порядком разработки и утверждения административных регламентов, в том числе оценке учета результатов 
независимой экспертизы, а также наличия и актуальности сведений о соответствующей муниципальной услуге в перечне.

4. В ходе экспертизы проверяется:
1) наличие и актуальность сведений о муниципальной услуге в перечне;
2) соответствие структуры и содержания проекта административного регламента, а также проекта изменений в адми-

нистративный регламент, в том числе стандарта предоставления муниципальной услуги, требованиям, предъявляемым к 
ним Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами;

3) полнота описания в проекте административного регламента, а также проекте изменений в административный регла-
мент порядка и условий предоставления муниципальной услуги, установленных законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Свердловской области;

4) 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, необходимых для предоставления муниципальной услуги, посредством межве-

домственного информационного взаимодействия;
особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг.
5. Проект административного регламента направляется в КЭРТиУ на экспертизу после прохождения процедур незави-

симой и антикоррупционной экспертиз, а также оценки регулирующего воздействия.
6. Разработчик направляет в адрес КЭРТиУ проект административного регламента с приложением пояснительной за-

писки (в случае наличия), в которой приводятся информация об основных предполагаемых улучшениях предоставления 
муниципальной услуги, сведения об учете рекомендаций независимой экспертизы.

6. В случае наличия замечаний по итогам проведения экспертизы КЭРТиУ формирует и направляет в адрес разработчи-
ка заключение с указанием в срок не более 7 рабочих дней.

В данном заключении указываются допущенные разработчиком несоответствия положениям проекта административ-
ного регламента и неточности в нем.

7. Разработчик с учетом заключения КЭРТиУ производит корректировку проекта административного регламента.
8. Разработчик обеспечивает направление откорректированного проекта административного регламента в адрес КЭР-

ТиУ в 15-дневный срок с момента поступления заключения.
9. Итогом проведения экспертизы считается проставление визы согласования КЭРТиУ в листе согласования в соответ-

ствии с инструкцией по делопроизводству администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение № 2 к Порядку разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

1. Организацию проведения независимой экспертизы проекта административного регламента осуществляют разра-
ботчики. 

2. Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента является оценка возможного поло-
жительного эффекта, а также возможных негативных последствий реализации положений проекта административного 
регламента для граждан и организаций.

3. Для проведения независимой экспертизы проекта административного регламента разработчик размещает в сети 
Интернет на официальном сайте администрации и на своем официальном сайте (при его наличии) уведомление о начале 
независимой экспертизы проекта административного регламента (далее – уведомление).

4. Уведомление должно содержать следующую информацию:
наименование проекта административного регламента;
наименование разработчика административного регламента;
контактные телефоны лиц, ответственных либо участвующих в разработке проекта административного регламента;
форму заключения независимой экспертизы (приложение № 1 к настоящему Порядку);
почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым должны быть направлены заключения независимой эксперти-

зы, замечания и предложения заинтересованных лиц по проекту административного регламента;
срок, отведенный для проведения независимой экспертизы проекта административного регламента;
крайний срок направления замечаний и предложений заинтересованных лиц по проекту административного регла-

мента.
5. С даты размещения уведомления в сети Интернет на соответствующем официальном сайте текст проекта админи-

стративного регламента должен быть доступен заинтересованным лицам для ознакомления.
6. Разработчик также вправе проводить публичное обсуждение проекта административного регламента с приглаше-

нием заинтересованных лиц, предварительно уведомленных о сроках, процедуре проведения независимой экспертизы 
проекта административного регламента и дате его публичного обсуждения.

7. Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы проекта административного регламента, не может быть 
менее 15 дней со дня размещения уведомления в сети Интернет на соответствующем официальном сайте.

8. Независимая экспертиза проекта административного регламента (далее – независимая экспертиза) может прово-
диться заинтересованными лицами в инициативном порядке за счет собственных средств. Независимая экспертиза не 
может проводиться заинтересованными лицами, принимавшими участие в разработке проекта административного ре-
гламента, а также организациями, находящимися в ведении разработчика административного регламента.

9. По результатам независимой экспертизы, заинтересованные лица составляют заключение по установленной настоя-
щим Порядком форме, которое направляют разработчику административного регламента по указанному в уведомлении 
адресу.

10. Разработчик административного регламента в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока проведения неза-
висимой экспертизы обязан:

рассмотреть все поступившие заключения независимой экспертизы и принять решение по результатам каждой такой 
экспертизы;

доработать проект административного регламента с учетом результатов экспертизы, анализа замечаний и предложе-
ний заинтересованных лиц, если указанные замечания и предложения обоснованы и соответствуют действующему зако-
нодательству;

подготовить справку об учете замечаний и предложений заинтересованных лиц (приложение № 2 к настоящему По-
рядку);

направить проект правового акта об утверждении административного регламента, доработанный проект администра-
тивного регламента, лист согласования к нему, справку об учете замечаний и предложений заинтересованных лиц в ад-

министрацию городского округа «Город Лесной» для проведения экспертизы.
11. Непоступление заключения независимой экспертизы разработчику административного регламента в срок, отведен-

ный для проведения независимой экспертизы, не является препятствием для проведения экспертизы администрацией 
городского округа «Город Лесной».

12. Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в случае изменения законодательства Рос-
сийский Федерации, Свердловской области, муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги, в соответствии с настоящим Порядком. В случаях внесения изменений, которые носят информационный 
характер, а также в целях приведения административных регламентов в соответствие с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области процедура независимой экспертизы не проводится.

Приложение № 1 к Порядку проведения независимой экспертизы проектов административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг

ОБРАЗЕЦ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НА ПРОЕКТ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
Наименование проекта административного регламента:

Наименование разработчика административного регламента:

Настоящее заключение подготовлено:

(Указать наименование организации либо фамилию, имя, отчество гражданина, проводившего независимую 
экспертизу проекта административного регламента.)
Дата проведения независимой экспертизы:

Типичные недостатки положений проекта административного регламента: 

(Оценить полноту и правильность оформления проекта административного регламента, его недоста-
точность или избыточность, сложность для восприятия, перегруженность текста различной специальной 
терминологией и иные недостатки.)
Оценка положительных и отрицательных последствий внедрения проекта административного регла-
мента:

(Оценить качество обслуживания получателей муниципальной услуги, длительность ожидания в очереди, 
условия ожидания приема; оптимальность административных процедур предоставления муниципальной ус-
луги, длительность сроков выполнения административных процедур и административных действий, опти-
мальность способов предоставления информации и иные.)
Выводы и замечания по результатам проведенной экспертизы проекта административного регламента:

(При наличии замечаний раскрывается их содержание:
замечания по полноте и правильности оформления административного регламента, его недостаточности 
или избыточности;
замечания по отдельным административным процедурам и административному регламенту в целом;
замечания по оптимальности административных процедур, включая уменьшение сроков выполнения адми-
нистративных процедур;
замечания по соблюдению требований к удобству и комфорту мест предоставления муниципальной услуги, 
включая необходимое оборудование мест ожидания, мест получения информации и мест заполнения необхо-
димых документов;
замечания по оптимальности способов предоставления информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги;
иные замечания.)
Рекомендации по дальнейшей работе с проектом административного регламента:

(Указать, рекомендуется ли проект административного регламента к доработке в соответствии с заме-
чаниями либо рекомендуется к принятию без замечаний, или иное.)
Иная существенная и актуальная информация по проекту административного регламента:

Дата составления заключения независимой 
экспертизы заинтересованными лицами Подпись Фамилия, имя, отчество заинтере-

сованного лица

В случае необхо-
димости указыва-
ется должность 
заинтересован-

ного лица
                                                      М.П.

Служебные отметки:
Дата представления заключения независи-
мой экспертизы разработчику администра-

тивного регламента
Подпись Фамилия, имя, отчество должностного лица, полу-

чившего экспертное заключение

* Экспертное заключение заполняется с двух сторон одного листа. В случае, если информация не умещается на одном 
листе, допускается размещать ее на нескольких листах.

Приложение № 2 к Порядку проведения независимой экспертизы проектов административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг

ОБРАЗЕЦ СПРАВКИ ОБ УЧЕТЕ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 
Наименование проекта административного регламента:

Наименование разработчика административного регламента:

Сроки проведения независимой экспертизы проекта административного регламента:

Количество полученных заключений независимой экспертизы от заинтересованных лиц и количество 
страниц в них:

в том числе:
от заинтересованных физи-
ческих лиц
от заинтересованных юриди-
ческих лиц

Общая характеристика учета замечаний и предлОжений Организаций и граждан
Краткие сведения о замечаниях и предложениях заинтересованных лиц:

Сведения об учете замечаний и предложений заинтересованных лиц в проекте административного ре-
гламента:

(Указать в зависимости от ситуации, что:
экспертные заключения не содержат замечаний по проекту административного регламента;
замечания и предложения полностью учтены в процессе доработки проекта (указать, какие именно);
замечания и предложения частично учтены в процессе доработки проекта (указать, какие именно);
по неучтенным замечаниям и предложениям дать краткое обоснование нецелесообразности их учета; иное.)

дата подпись фамилия, имя, отчество Должность лица, ответственного 
за разработку административного регламента

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 13.05.202 г. № 487

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 
ВОПРОСАМ УКРЕПЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

ОТ 03.12.2019 № 1323
В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности 

местного бюджета городского округа «Город Лесной», утвержденный постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 03.12.2019 № 1323 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по вопросам укрепления 
финансовой самостоятельности местного бюджета городского округа «Город Лесной» (с изменениями, внесенными по-
становлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 31.03.2020 № 327, от 26.10.2020 № 1151), заменив в 
пункте 1 слова «заместитель начальника - начальник бюджетного отдела муниципального казенного учреждения «Управ-
ление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» на «начальник муници-
пального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа 
«Город Лесной».

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный». 
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника муниципального казенного учреждения 

«Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» Кунникову И.Б.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».


