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Административный регламент
в сельском поселении

Административный регламент -  это нормативный правовой акт, 
устанавливающий порядок предоставления государственной или му
ниципальной услуги и стандарт предоставления такой услуги.

В рамках требований законодатель
ства буквально каждый «шаг» адми
нистрации сельского поселения дол
жен осуществляться лишь в порядке, 
предусмотренном соответствующим 
административным регламентом. На 
практике же не всегда для конкретных 
услуг у муниципальной власти имеет
ся нужный нормативный правовой акт. 
Это может быть связано как с нехват
кой времени на его разработку, так и с 
отсутствием компьютерной техники и 
квалифицированных специалистов.

Разработка любых нормативно
правовых актов требует предельно 
скрупулезного подхода и опыта ве
дения подобной деятельности. Зача
стую задачи по разработке подобных 
нормативных актов, а равно внесение 
изменений и дополнений в Устав сель
ского поселения или даже подготовка 
и регистрация нового Устава, являют
ся весьма специф ичными, поэтому 
их не всегда можно доверить штатному 
юристу. Нередки случаи, когда по ре
зультатам проверки нормотворчества 
сельского поселения прокуратурой 
выносятся представления и направля
ются протесты. Таким образом, дея
тельность по разработке нормативных 
актов -  это задача для профессиона
лов, и от того, насколько эффективно 
она будет выполнена, зависит закон
ность решений, принимаемых адми
нистрацией сельского поселения.

Административные регламенты раз
рабатываются на основании ФЗ РФ от 
27 июля 2010 г. N 210-Ф «Об организа
ции предоставления государственных 
и муниципальных услуг». В этом зако
не закреплены принципы регламента
ции и стандартизации муниципальных 
услуг, права получателей муниципаль
ных услуг и ответственность за их на
рушение, перечислены базовые тре
бования к обслуживанию получателей

услуг, основные характеристики муни
ципальных услуг, порядок влияния за
интересованных групп на содержание 
регламентов и стандар тов.

КОМУ И ЗАЧЕМ НУЖНЫ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
РЕГЛАМЕНТЫ?

Каждая услуга или функция органа 
исполнительной власти, будь то на
значение пособия, выдача лицензии, 
рассмотрение жалобы и т.д., опи
сывается в виде последовательно
сти действий, процедуры и порядка 
их выполнения, вплоть до описания 
того, сколько минут чиновник должен 
потратить на исполнение отдельных 
действий, по каким вопросам ведет
ся прием, по какому графику работает 
учреждение, сколько времени отпуще
но на предоставление ответов на за
просы, сколько минут может длиться 
ожидание в очереди, и какими должны 
быть условия приема. Это делается 
для того, чтобы оптимизировать рабо
ту государственных служащих.

Таким образом, административный 
регламент:

- детально описывает механизмы 
реализации законных прав и стандар
ты предоставления услуг. Это удобно 
гражданам -  они получают возмож
ность требовать исполнения обяза
тельных действий, стандартов и про
цедур;

- делает понятным правила взаимо
действия с органом исполнительной 
власти. Он объясняет, куда и каким об
разом гражданин может обратиться, 
что и каким образом может получить. 
Прозрачность и фиксированность 
правил становится и мощным сред
ством отстаивания своих интересов и 
является гарантией качества услуги и 
ее предоставления;

- запрещает отдельным ведомствам
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самостоятельно устанавливать вре
мя и порядок приема, ограничивать 
способ предоставления информации, 
устанавливать дополнительные тре
бования к документам и т.п., если эти 
требования и условия прописаны в ре
гламенте;

- нацелен на повышение качества 
услуг и создание комфортных условий 
для граждан;

- дает право каждому посетителю 
муниципального учреждения или ве
домства требовать соблюдения норм 
административного регламента и жа
ловаться на неисполнение этих требо
ваний в вышестоящие органы власти 
или в суд;

- и главное: административные ре
гламенты нужны и самому органу ис
полнительной власти, т.к. они позво
ляют оптимизировать процедуры пре
доставления услуг, минимизировать 
личное взаимодействие с получате
лями услуг (путем создания системы 
«одного окна», разработки электрон
ных процедур взаимодействия» и т.п.). 
Также административный регламент 
позволяет защититься от необосно
ванных требований и завышенных 
претензий получателей услуг
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осуществляет полный цикл дея
тельности по разработке и реги
страции нормативно-правовых ак
тов. Мы также готовы предложить 
абонентское обслуживание вашего 
сельского поселения. Это позволит 
сэкономить ваше время и средства 
и более эффективно осуществлять 
руководство сельским поселением 
на благо жителей.

Мы всегда готовы предложить 
наиболее удобную для вас и выгод
ную в экономическом плане схему 
работы, разработанную индивиду
ально для данного сельского посе
ления.

За более подробными консультациями 
вы можете обратиться по адресу: 
г. Рязань, ул. Введенская, д. 110, 

оф. 315 (пл. Мичурина, здание РПТИ, 
3-й этаж), 

сайт: www.realtylaw.ru/ryazan, 
e-mail: ryazan@realtylaw.ru. 

Запись на консультации по телефону: 
(4912) 24-12-19.
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