
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
05.05.2012                                                                                                         № 72 

 
 

Об утверждении  Порядка проведения  экспертизы проектов 
административных  регламентов предоставления  

муниципальных  услуг 
 
 

 
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-

ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг": 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг. 

2. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете  «Таёжный 
меридиан». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя  Главы  Администрации Тегульдетского  района по  управлению 
делами  Петрова И.Е. 
 
 

Глава  Тегульдетского района                                                 В.А. Красов 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е.В.  Харина 
2-13-64 
 
 
 
 
 



Приложение 
 

Утвержден 
распоряжением Администрации 

Тегульдетского  района 
от 05.05.2012  № 72 

 
 

 
 

Порядок 
проведения экспертизы проектов административных регламентов 

предоставления  муниципальных услуг 
 
1. Настоящий Порядок устанавливает в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг" правила проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг (далее - административный регламент), 
подготовленных отраслевыми (функциональными) органами Администрации 
Тегульдетского района в соответствующей сфере деятельности (далее - уполномоченный 
орган). 

2. Экспертиза проекта административных регламентов осуществляется в целях 
обеспечения их соответствия требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг" и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами. 

3. Экспертиза проектов административных регламентов проводится юрисконсультом 
Администрации Тегульдетского района. 

Предметом экспертизы проекта административного регламента, проводимой 
юрисконсультом Администрации Тегульдетского района, является оценка соответствия 
проекта административного регламента требованиям, предъявляемым к ним Федеральным 
законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" и принятыми в соответствии с ним иными нормативными 
правовыми актами, а также оценка учета результатов независимой экспертизы в проекте 
административного регламента. 

4. Проекты административных регламентов направляются на экспертизу 
уполномоченными органами Администрации Тегульдетского района в порядке, 
предусмотренном пунктом 21 Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории МО «Тегульдетский 
район», утвержденного постановлением Администрации Тегульдетского района от 
20.10.2011 N 287. 

5. Экспертиза проектов административных регламентов проводится юрисконсультом 
Администрации Тегульдетского района в течение двадцати дней с момента поступления 
проектов административных регламентов. 

6. По результатам проведения экспертизы юрисконсульт Администрации 
Тегульдетского района осуществляет подготовку заключения, в котором указываются 
выявленные в проектах административных регламентов несоответствия требованиям, 
предъявляемым к ним Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" и принятыми в соответствии с 
ним иными нормативными правовыми актами. 

В случае отсутствия замечаний юрисконсульт Администрации Тегульдетского 
района визирует проект административного регламента. 



7. В заключении по результатам экспертизы проектов административных 
регламентов могут указываться содержащиеся в проектах административных регламентов 
и выявленные в порядке, предусмотренном Положением о проведении 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Администрации 
Тегульдетского района, утвержденным постановлением Администрации Тегульдетского 
района от 20.07.2010 N 226, коррупционные факторы и коррупциогенные нормы. 


