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Заключение 

об экспертизе Постановления администрации МО «Барышский район» 

от 11.12.2014 г.  № 1470-А «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Исполнение 

запросов юридических и физических лиц по выдаче копий (выписок) 

муниципальных правовых актов»» 

 

Управление  экономического развития администрации муниципального 

образования «Барышский район» в соответствии с Законом Ульяновской 

области от 05.11.2013 № 201-ЗО «О порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Ульяновской области и проектов муниципальных нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и порядке проведения экспертизы 

нормативных правовых актов Ульяновской области и муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности», Постановлением 

администрации МО «Барышский район» от 29.06.2015 г. № 597-А «О 

проведении экспертизы нормативных правовых актов муниципального 

образования «Барышский район» в целях выявления в них положений, 

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности» и планом проведения экспертизы 

нормативных правовых актов муниципального образования «Барышский 

район»  Ульяновской области, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, на I полугодие 2016 

года рассмотрело Постановление администрации МО «Барышский район» от 

11.12.2014 г.  № 1470-А «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Исполнение запросов юридических 

и физических лиц по выдаче копий (выписок) муниципальных правовых 

актов»» (далее – нормативный правовой акт) и сообщает следующее. 

 

1. Описание действующего регулирования 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  

«Исполнение запросов юридических и физических лиц по выдаче копий 

(выписок) муниципальных правовых актов»» разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением 

администрации муниципального образования «Барышский район» от 

01.06.2015 г. № 505-А «О разработке и утверждении административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг». 
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Муниципальная услуга предоставляется отделом делопроизводства 

администрации МО «Барышский район». 

Муниципальная услуга предоставляется  физическим и юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, обратившимся в 

администрацию муниципального образования «Барышский район» за 

предоставлением им заверенных копий (выписок) нормативно правовых 

документов администрации района, а так же их законным представителям. 

Срок предоставления муниципальной услуги с учѐтом необходимости 

обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги составляет  не более 3 рабочих дней со дня представления заявителем 

заявления и всех необходимых документов. 

В соответствии с положениями  административного регламента 

конечным результатом предоставления муниципальной услуги  является: 

 - в случае принятия решения о выдаче копий (выписок) муниципальных 

правовых актов - готовит копию (выписку) нормативно правового документа; 

 - в случае приятия решения об отказе в выдаче заверенных копий 

(выписок) муниципальных правовых актов - письменное уведомление 

администрации муниципального образования «Барышский район» об отказе 

в выдаче  копии (выписки) с указанием причин отказа. 

 

2. Описание проблемы и негативных эффектов, возникающих в 

связи с наличием рассматриваемой проблемы 

Статьѐй 23 Федерального закона от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о 

правах инвалидов» внесены изменения в пункт 12 статьи 14 Федерального 

закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» следующего содержания: 

«требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и 

муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении государственной или муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления каждой государственной или 

муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов». 

Согласно, введѐнного регулирования, требования к обеспечению 

условий доступности муниципальных услуг для инвалидов должны 

включаться органами местного самоуправления в административные 

регламенты предоставления муниципальных услуг в течение шести месяцев 

после дня вступления в силу настоящего Федерального закона. 

Таким образом, положения постановления администрации МО 

«Барышский район» от 11.12.2014 г.  № 1470-А «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Исполнение запросов юридических и физических лиц по выдаче копий 



(выписок) муниципальных правовых актов»» должно быть приведено в 

соответствие  с требованиями федерального законодательства т.к субъекты 

малого и среднего предпринимательства могут относиться к категории 

инвалидов. 

 

3. Анализ текущей ситуации 

Нормативный правовой акт об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Исполнение запросов 

юридических и физических лиц по выдаче копий (выписок) муниципальных 

правовых актов»» вступил в силу с 11.12.2014 г. 

Актом регулируется порядок выдачи заявителям копий (выписок) 

муниципальных правовых актов.  

В административном регламенте определены исчерпывающие перечни 

документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, оснований для отказа в приеме документов, оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, а так же срок предоставления  

муниципальной услуги,  максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги, срок регистрации запроса 

заявителя о предоставлении муниципальной услуги. Установлены состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, порядок 

досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий 

(бездействия) сотрудников, участвующих в предоставлении услуги и иные 

требования в соответствии с действующим законодательством. Определены 

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 

муниципальной услуги. 

На территории муниципального образования «Барышский район» на 1 

января 2016 года зарегистрировано 1017 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в т.ч. юридических лиц  - 271, индивидуальных 

предпринимателей – 746.  В 2015 году поставлено на учѐт 152 субъекта, снято 

с учѐта 148. По сравнению с 2014 годом количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства увеличилось на 4 или на 0,4 %. 

Количество предоставляемых муниципальных услуг по выдаче копий 

(выписок) муниципальных правовых актов» ежегодно снижается. Основную 

долю обращений составляют обращения физических лиц. За 2013 год 

заявителям оказано 18 услуг, за 2014 год - 17 услуг.  В 2015 году количество 

оказанных услуг снизилось до 12. Число субъектов предпринимательства 

обратившихся за услугой в 2013 году – 4, в 2014 году – 5, в 2015 году - 8. Не 

смотря на снижение общего количества обращений, число обращений бизнес 

сообщества ежегодно увеличивается. Основными обращениями по 



муниципальной услуге были: выдача копий (выписок) муниципальных 

правовых актов об утверждении схемы землеустройства, об определении 

месторасположения земельного участка, о закреплении имущества на праве 

хозяйственного ведения. 

 

4. Анализ опыта муниципальных образований Ульяновской 

области  в соответствующей сфере 

Проведѐн анализ опыта муниципальных образований Ульяновской 

области в соответствующей сфере. 

Наименование 

субъекта  

Реквизиты нормативного 

правового акта 

 

Действующее регулирование 

1. Срок предоставления муниципальной услуги  

Администрация 

МО 

«Сенгилеевский 

район» 

Ульяновской 

области 

Постановление администрации 

МО «Сенгилеевский район» от 

25.11.2013 г. № 894-П «Об 

утверждении 

административного регламента 

по предоставлению 

муниципальной услуги по 

исполнению запросов 

юридических и физических 

лиц по выдаче копий (выписок) 

муниципальных правовых 

актов и выдаче архивных 

выписок и копий документов 

по тематике обращений» 

Запросы граждан и организаций, 

поступившие в сектор по архивам 

(муниципальный архив), 

рассматриваются в течение 30 дней со 

дня их регистрации. В 

исключительных случаях 

руководитель сектора 

(муниципального архива) либо 

уполномоченное на это лицо вправе 

продлить срок рассмотрения запроса 

на 30 дней, уведомив об этом 

заявителя. 

 

 

Администрация 

г. Димитровграда 

Ульяновской 

области 

Постановление администрации 

г. Димитровграда от 29.08.2011 

г. № 30407 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления 

муниципальной услуги по 

исполнению запросов 

юридических и физических 

лиц по выдаче копий (выписок) 

муниципальных правовых 

актов Администрации города 

Димитровграда Ульяновской 

области» 

Муниципальная услуга 

предоставляется в течение 5 рабочих 

дней со дня регистрации запроса 

(заявления). 

 

2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги 

Администрация 

МО 

«Сенгилеевский 

район» 

Ульяновской 

области 

Постановление администрации 

МО «Сенгилеевский район» от 

25.11.2013 г. № 894-П «Об 

утверждении 

административного регламента 

по предоставлению 

муниципальной услуги по 

исполнению запросов 

Основанием для предоставления 

муниципальной услуги является 

письменный запрос в адрес сектора 

(муниципального архива). 

В запросе (анкете-заявлении) с 

возможной полнотой указываются 

сведения, необходимые для его 

исполнения. В заявлении граждане или 



юридических и физических 

лиц по выдаче копий (выписок) 

муниципальных правовых 

актов и выдаче архивных 

выписок и копий документов 

по тематике обращений» 

организации указывают следующие 

обязательные реквизиты: 

- фамилия, имя, отчество заявителя; 

- почтовый адрес места жительства 

заявителя (местонахождение 

организации - при направлении 

запроса от организации); 

- перечень запрашиваемых сведений; 

- дата; 

- личная подпись. 

Для получения сведений, содержащих 

персональные данные о третьих лицах, 

дополнительно предоставляются 

документы, подтверждающие 

полномочия заявителя, 

предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

Администрация 

г. Димитровграда 

Ульяновской 

области 

Постановление администрации 

г. Димитровграда от 29.08.2011 

г. № 30407 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления 

муниципальной услуги по 

исполнению запросов 

юридических и физических 

лиц по выдаче копий (выписок) 

муниципальных правовых 

актов Администрации города 

Димитровграда Ульяновской 

области» 

Муниципальная услуга 

предоставляется на основании запроса 

(заявления), подаваемого на имя 

Главы Администрации города 

(примерный бланк заявления - 

приложение 1, примерный образец 

заявления - приложение 2). В случае 

обращения юридических лиц, 

заявление оформляется на бланке 

организации. К запросу (заявлению) 

прилагается согласие на обработку 

персональных данных (примерный 

бланк согласия - приложения 4, 6, 

примерный образец заполнения - 

приложения 5, 7). 

3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов 

Администрация 

МО 

«Сенгилеевский 

район» 

Ульяновской 

области 

Постановление администрации 

МО «Сенгилеевский район» от 

25.11.2013 г. № 894-П «Об 

утверждении 

административного регламента 

по предоставлению 

муниципальной услуги по 

исполнению запросов 

юридических и физических 

лиц по выдаче копий (выписок) 

муниципальных правовых 

актов и выдаче архивных 

выписок и копий документов 

по тематике обращений» 

Оснований для отказа в приеме 

документов для предоставления 

муниципальной услуги не имеется. 

 

Администрация 

г. Димитровграда 

Ульяновской 

области 

Постановление администрации 

г. Димитровграда от 29.08.2011 

г. № 30407 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления 

В приеме заявления (запроса) 

отказывается: 

в случае, если при личном приеме 

заявитель отказывается предъявить 

документ, удостоверяющий личность 
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муниципальной услуги по 

исполнению запросов 

юридических и физических 

лиц по выдаче копий (выписок) 

муниципальных правовых 

актов Администрации города 

Димитровграда Ульяновской 

области» 

(либо представитель заявителя 

отказывается предъявить документ, 

удостоверяющий личность, и (или) 

документ, подтверждающий его 

полномочия); 

в случае, если запрос (заявление) 

подан неуполномоченным лицом. 

в случае отсутствия в заявлении 

подписи заявителя. 

4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги 

Администрация 

МО 

«Сенгилеевский 

район» 

Ульяновской 

области 

Постановление администрации 

МО «Сенгилеевский район» от 

25.11.2013 г. № 894-П «Об 

утверждении 

административного регламента 

по предоставлению 

муниципальной услуги по 

исполнению запросов 

юридических и физических 

лиц по выдаче копий (выписок) 

муниципальных правовых 

актов и выдаче архивных 

выписок и копий документов 

по тематике обращений» 

Не подлежат рассмотрению заявления 

и интернет-обращения, не содержащие 

фамилии (наименования организации), 

почтового адреса или электронного 

адреса заявителя. Также не 

принимаются к рассмотрению 

запросы, содержащие ненормативную 

лексику и оскорбительные 

высказывания. В случае обращения 

граждан или организаций не по 

компетенции в их адрес направляется 

ответ - отказ в предоставлении 

муниципальной услуги, при этом 

заявителю могут быть даны 

рекомендации о возможных местах 

хранения документов, необходимых 

для исполнения запроса. 

Администрация 

г. Димитровграда 

Ульяновской 

области 

Постановление администрации 

г. Димитровграда от 29.08.2011 

г. № 30407 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления 

муниципальной услуги по 

исполнению запросов 

юридических и физических 

лиц по выдаче копий (выписок) 

муниципальных правовых 

актов Администрации города 

Димитровграда Ульяновской 

области» 

В предоставлении муниципальной 

услуги отказывается в случае, если: 

предоставление запрашиваемого 

документа может повлечь нарушение 

прав и охраняемых законом интересов 

других граждан и юридических лиц; 

когда нормативный правовой акт 

содержит сведения, составляющие 

государственную тайну; 

запрос, содержащий вопросы, решение 

которых не входит в компетенцию 

Отдела; 

в обращении не указаны фамилия 

гражданина, наименование 

юридического лица, направившего 

обращение, и почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен 

ответ, ответ на обращение не дается; 

заявление содержит нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу 

сотрудника; 

текст заявления не поддается 

прочтен); 



в заявлении содержится вопрос, на 

который заявителю многократно 

давались письменные ответы; 

от заявителя поступило заявление о 

прекращении исполнения запроса; 

в Отделе отсутствуют документы по 

запрашиваемой информации. 

5. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

Администрация 

МО 

«Сенгилеевский 

район» 

Ульяновской 

области 

Постановление администрации 

МО «Сенгилеевский район» от 

25.11.2013 г. № 894-П «Об 

утверждении 

административного регламента 

по предоставлению 

муниципальной услуги по 

исполнению запросов 

юридических и физических 

лиц по выдаче копий (выписок) 

муниципальных правовых 

актов и выдаче архивных 

выписок и копий документов 

по тематике обращений» 

Выдача копий (выписок) 

муниципальных правовых актов, 

архивных выписок и копий 

документов по тематике обращений 

осуществляется бесплатно. 

 

Администрация 

г. Димитровграда 

Ульяновской 

области 

Постановление администрации 

г. Димитровграда от 29.08.2011 

г. № 30407 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления 

муниципальной услуги по 

исполнению запросов 

юридических и физических 

лиц по выдаче копий (выписок) 

муниципальных правовых 

актов Администрации города 

Димитровграда Ульяновской 

области» 

Муниципальная услуга 

предоставляется безвозмездно. 

 

6. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги 

Администрация 

МО 

«Сенгилеевский 

район» 

Ульяновской 

области 

Постановление администрации 

МО «Сенгилеевский район» от 

25.11.2013 г. № 894-П «Об 

утверждении 

административного регламента 

по предоставлению 

муниципальной услуги по 

исполнению запросов 

юридических и физических 

лиц по выдаче копий (выписок) 

муниципальных правовых 

актов и выдаче архивных 

выписок и копий документов 

по тематике обращений» 

Информация по процедурам 

исполнения запросов предоставляется: 

по письменным обращениям, по 

телефону (от 5 до 15 минут), по 

электронной почте, при личном 

обращении граждан или их 

доверенных лиц и представителей 

организаций время ожидания в 

очереди при подаче заявления и 

получения результата услуги - не 

более 15 мин. 

 



Администрация 

г. Димитровграда 

Ульяновской 

области 

Постановление администрации 

г. Димитровграда от 29.08.2011 

г. № 30407 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления 

муниципальной услуги по 

исполнению запросов 

юридических и физических 

лиц по выдаче копий (выписок) 

муниципальных правовых 

актов Администрации города 

Димитровграда Ульяновской 

области» 

Время ожидания в очереди на прием к 

сотрудникам или для получения 

консультации не должно превышать 

10 минут. 

 

7. Требование к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги 

Администрация 

МО 

«Сенгилеевский 

район» 

Ульяновской 

области 

Постановление администрация 

МО «Сенгилеевский район» от 

25.11.2013 г. № 894-П «Об 

утверждении 

административного регламента 

по предоставлению 

муниципальной услуги по 

исполнению запросов 

юридических и физических 

лиц по выдаче копий (выписок) 

муниципальных правовых 

актов и выдаче архивных 

выписок и копий документов 

по тематике обращений» 

Место ожидания граждан оборудуется 

местами для сидения, столом для 

оформления необходимых 

документов, оснащается 

информационными стендами. На 

стендах размещается следующая 

информация: - график приема 

граждан; - фамилии, имена, отчества 

должностных лиц сектора, 

ответственных за предоставление 

муниципальной услуги; - фамилии, 

имена, отчества и должности 

сотрудников, осуществляющих прием 

и информирование граждан; - номера 

кабинетов, где осуществляются прием 

и информирование граждан; - номера 

телефонов; - перечень документов, 

необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; - образец 

заполнения анкеты-заявления; - 

образец заполнения заявления; - блок-

схема предоставления муниципальной 

услуги. 

Администрация 

г. Димитровграда 

Ульяновской 

области 

Постановление администрации 

г. Димитровграда от 29.08.2011 

г. № 30407 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления 

муниципальной услуги по 

исполнению запросов 

юридических и физических 

лиц по выдаче копий (выписок) 

муниципальных правовых 

актов Администрации города 

Димитровграда Ульяновской 

области» 

На территории, прилегающей к 

месторасположению здания, в котором 

предоставляется муниципальная 

услуга, оборудуются места для 

парковки автотранспортных средств. 

Доступ заявителей к парковочным 

местам является бесплатным. 

Вход в здание должен быть 

оборудован вывеской, содержащей 

следующую информацию: 

а) наименование; 

б) место нахождения; 

в) режим работы. 

Помещения должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим 
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правилам и нормативам. 

Помещения оборудуются: 

а) противопожарной системой и 

средствами пожаротушения; 

б) системой оповещения о 

возникновении чрезвычайной 

ситуации; 

в) системой охраны. 

Каждое рабочее место сотрудников 

должно быть оборудовано 

персональным компьютером с 

возможностью доступа к 

необходимым информационным базам 

данных, печатающим устройствам. 

Место для приема заявителей 

оборудуется столом, стулом, 

канцелярскими принадлежностями, 

облегчающими предоставление 

муниципальной услуги. 

Требования к местам ожидания. 

Места ожидания в очереди на 

предоставление муниципальной 

услуги оборудованы стульями 

(кресельными секциями, скамьями 

(банкетками)). 

Требования к местам для заполнения 

запросов о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Места для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной 

услуги оборудуются стульями, 

столами и обеспечиваются бланками 

заявлений и канцелярскими 

принадлежностями. 

Требования к информационным 

стендам. 

Информационные стенды 

располагаются в местах 

общественного доступа в помещении, 

где предоставляется муниципальная 

услуга. 

На информационном стенде 

размещается следующая информация: 

а) полный текст административного 

регламента с приложениями, в том 

числе с обязательным указанием 

перечня документов, необходимых для 

предоставления муниципальной 

услуги; 

б) блок-схема; 

в) образцы заполнения заявлений; 

г) порядок обжалования действий (или 



бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную 

услугу, должностных лиц и 

муниципальных служащих, 

участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

По результатам проведѐнного анализа установлено, что: 

1. Срок предоставления муниципальной услуги, указанный в 

Постановлении администрации МО «Барышский район» от 11.12.2014 г.  № 

1470-А «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Исполнение запросов юридических и физических 

лиц по выдаче копий (выписок) муниципальных правовых актов»»  с учѐтом 

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги составляет не более 3 рабочих дней со дня 

представления заявителем заявления и всех необходимых документов. Срок 

предоставления муниципальной услуги в г. Димитровград  - 5 рабочих дней 

со дня  регистрации запроса (заявления), в МО «Сенгилеевский район» - 30 

дней со дня их регистрации. 

2. Для принятия решения о выдаче копий (выписок) муниципальных 

правовых актов муниципального образования «Барышский район» в разделе 

2.6. административного регламента указаны необходимые документы: 

заявление для юридических лиц согласно  форме приложения 1 к 

постановлению, заявление для  индивидуального предпринимателя, 

физического лица  согласно форме приложения 2 к постановлению. В 

заявлении указывается  полное наименование документа, копию (выписку) 

которого запрашивает заявитель, причина обращения заявителя, паспортные 

данные заявителя - физического лица, индивидуального предпринимателя, 

реквизиты заявителя - юридического лица, подпись и дата. При личном 

обращении за предоставлением муниципальной услуги заявитель 

предъявляет документ, удостоверяющий   личность, и согласие на обработку 

персональных данных. При   обращении   представителя   заявителя   

предоставляется документ, удостоверяющий   личность,  документ 

подтверждающий его полномочия (доверенность), и согласие на обработку 

персональных данных. 

Исходя из требований данного раздела административного регламента 

юридические лица, при обращении за предоставлением муниципальной 

услуги, должны указать в заявлении свои  реквизиты. Однако, данная 

формулировка не указывает на конкретные реквизиты, которые необходимы 

для предоставления услуги. При этом в приложении 1 к административному 

регламенту указано, что юридическое лицо при обращении за 

предоставлением услуги подает заявление на бланке юридического лица.  В 

административном регламенте администрации г. Димитровграда от 

29.08.2011 г. № 30407 указано чѐткое понятие, что в случае обращения 

юридических лиц, заявление оформляется на бланке организации. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 



организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в 

нормативном правовом акте администрации МО «Барышский район» указаны 

документы, которые запрещается требовать от заявителя. 

3. В разделе 2.7. «Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги» нормативного правового акта Барышского района указано, что 

основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, законодательством не 

предусмотрены. 

4. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

указанными в Постановлении администрации МО «Барышский район» от 

11.12.2014 г.  № 1470-А «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Исполнение запросов юридических 

и физических лиц по выдаче копий (выписок) муниципальных правовых 

актов»» являются:  «не представлены все необходимые документы, 

указанные в пункте 2.6.  настоящего Административного регламента; 

обращение заявителей о  предоставлении копий (выписок) муниципальных 

правовых актов администрации района,  ограниченного распространения 

администрации муниципального образования  «Барышский район»; 

обращение заявителей  о  предоставлении копий (выписок) нормативно 

правовых документов администрации района, не затрагивающих  его права и 

свободы.». При этом в разделе не раскрыто понятие какие копии (выписки) 

муниципальных правовых актов администрации района будут  являться 

ограниченного распространения при отказе в предоставлении услуги. 

5. Муниципальная услуга во всех анализируемых муниципальных 

образованиях предоставляется бесплатно. 

6. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги в МО «Барышский район», 

установлен в соответствии с Указом Президента РФ № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления»  и   

составляет 15 минут.  

7. 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 муниципальной услуги в МО «Барышский район» как и во 

всех рассматриваемых муниципальных образованиях обозначены.  

Одним из пунктов административного регламента предусмотрены 

мероприятия о социальной защите инвалидов: вход в здание должен быть 

оборудован удобной лестницей с поручнями, а также пандусами для 

беспрепятственного передвижения инвалидных колясок. Если  орган, 

предоставляющий муниципальную услугу располагается на втором и выше 

этажах здания, то на первом этаже для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается кнопка вызова. На первом этаже 



здания оборудуется место, облегчающее предоставление муниципальной 

услуги: столом, стулом, канцелярскими принадлежностями. 

В целом в результате проведѐнного анализа в нормативном правовом 

акте наличие избыточных требований по подготовке и (или) представлению 

документов, сведений, информации, а так же положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской деятельности не 

выявлено. 

 

5. Информация о проведѐнных публичных консультациях  

В процессе проведения экспертизы Постановления администрации МО 

«Барышский район» от 11.12.2014 г.  № 1470-А «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Исполнение запросов юридических и физических лиц по выдаче копий 

(выписок) муниципальных правовых актов»»»,  с 14 марта по 14 апреля 2016 

года были проведены публичные обсуждения акта.  

Уведомление о проведении публичных обсуждений и материалы для 

публичных обсуждений  были размещены на официальном сайте 

администрации  муниципального образования «Барышский район» 

http://barysh.org/city/orvi-npa/public_obs/, а так же направлены разработчиком 

акта  в Палату справедливости и общественного контроля Барышского 

района, Общественную палату Барышского района, АНО «Центр развития 

предпринимательства Барышского района», индивидуальным 

предпринимателям.  

Участники обсуждений в целом отметили, что положений 

нормативного правового акта, необоснованно затрудняющих ведение 

предпринимательской деятельности, не имеется. Постановление принято в 

соответствии с действующим законодательством.  

 

6. Выводы по результатам проведенной экспертизы 

По итогам проведѐнной экспертизы нормативного правового акта 

считаем, что административный регламент не содержит положений, 

способствующих возникновению избыточных требований по подготовке и 

(или) представлению документов, сведений, информации, а так же 

положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской деятельности при исполнении запросов юридических 

и физических лиц по выдаче копий (выписок) муниципальных правовых 

актов. Кроме того, в нормативном правовом акте учтены потребности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Вместе с тем, Управление  экономического развития администрации 

муниципального образования «Барышский район» считает необходимым: 

- в разделе 2.5. административного регламента ссылку на постановление 

администрации муниципального образования «Барышский район» от 

30.05.2011 года № 594-А «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления 

муниципальных услуг» исключить,  так как данный нормативный правовой 

http://barysh.org/city/orvi-npa/public_obs/


акт  в редакции постановления администрации МО «Барышский район» от 

01.06.2015 г. № 505-А «О разработке и утверждении административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг» признан утратившим 

силу; 

- в разделе 2.6. «Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги» административного 

регламента уточнить порядок предоставления заявления для юридических 

лиц; 

- в разделе 2.8. административного регламента раскрыть понятие, какие 

копии (выписки) муниципальных правовых актов администрации района 

будут  являться ограниченного распространения при отказе в предоставлении 

услуги. 

 

 

Начальник управления экономического развития – 

начальник отдела экономического 

планирования, инвестиций                                                              Л.Г.Мажова                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Горицкая Т.В. 

8(84253) 2-16-83     

 


