
 
  

Администрация  

Верхнедобринского сельского поселения 

Камышинского муниципального района  

Волгоградской области  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 66-п 

от 14.09.2021 г.                                                                 
 

О внесении изменений и дополнений 

в Порядок разработки и утверждения 

административных регламентов 

предоставления муниципальных 

услуг, утвержденный 

постановлением администрации 

Верхнедобринского сельского 

поселения от 15.05.2012 года № 14  

 

 
 

В целях устранения нарушений действующего законодательства РФ, 

руководствуясь Уставом Верхнедобринского сельского поселения, 

администрация Верхнедобринского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в Порядок разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденный 

постановлением администрации Верхнедобринского сельского поселения от 

15.05.2012 года № 14 (далее – Порядок), следующие изменения и дополнения:  

1.1. Пункт 3.6 раздела 3 Порядка изложить в новой редакции следующего 

содержания:  

«3.6. Для проведения независимой экспертизы администрация 

Верхнедобринского сельского поселения размещает проекты административных 

регламентов, проекты изменений в административные регламенты в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

администрации Верхнедобринского сельского поселения. 

Предметом независимой экспертизы проектов административных 

регламентов, проектов изменений в административные регламенты (далее - 

независимая экспертиза) является оценка возможного положительного эффекта, а 

также возможных негативных последствий реализации положений проектов 

административных регламентов, проектов изменений в административные 

регламенты для граждан и организаций. 

Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими 

лицами в инициативном порядке за счет собственных средств. Независимая 

экспертиза не может проводиться физическими и юридическими лицами, 

принимавшими участие в разработке проектов административных регламентов, 

проектов изменений в административные регламенты. 



 
  

При размещении проектов административных регламентов, проектов 

изменений в административные регламенты в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрация 

Верхнедобринского сельского поселения указывает срок, отведенный для 

проведения независимой экспертизы, и данный срок не может быть менее 

пятнадцати дней со дня размещения проектов. 

По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое 

направляется в администрацию Верхнедобринского сельского поселения. 

Администрация Верхнедобринского сельского поселения в течение 5 дней 

рассматривает поступившее заключение независимой экспертизы и принимает 

решение по результатам каждой такой экспертизы. 

При наличии в заключении замечаний и предложений на проект 

административного регламента, проект изменений в административный 

регламент, администрация Верхнедобринского сельского поселения, 

ответственная за утверждение проекта административного регламента, проекта 

изменений в административный регламент, обеспечивает учет таких замечаний и 

предложений. В случае, если указанные в заключении замечания (предложения) 

обоснованны, рациональны и соответствуют действующему законодательству, 

администрация Верхнедобринского сельского поселения вносит такие изменения 

в проект административного регламента, проект изменений в административный 

регламент. 

Не поступление заключения независимой экспертизы в администрацию 

Верхнедобринского сельского поселения, в срок, отведенный для проведения 

независимой экспертизы, не является препятствием для проведения экспертизы, 

указанной в пункте 5.3 настоящего Порядка, и последующего утверждения 

административного регламента и (или) изменений в административный 

регламент.» 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и размещению в сети Интернет на официальном сайте  https:// 

verhnedobrinskoe.ru. 

3.  В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 26.12.2008 

№1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра муниципальных правовых 

актов Волгоградской области», направить копию настоящего постановления для 

включения в Регистр в течение 30 дней со дня принятия. 
 

 

Глава Верхнедобринского  

сельского поселения                                                           С.Н.Перепросов 

 


