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ПРЛВИТЕЛЬСТВО АСТРЛХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТЛНОRIIЕНИЕ

02.08.2022 J\} 35I-п

_lГо 
Порядке разработки и yTBepI

ждениJI адмиЕистративных ре-
гламентов предоставлениJI госу-
дарственIrых услуг исполIlи-
тельными органами Астрахан-
ской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 Nе 2l0-ФЗ
<Об организации цредоставления государственньrх и муниципальIIых услуD)
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛlIЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения
административных регламентов предоставлеция государственньrх услуг
исполнительными орган€lми Астраханской области.

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2023.

Вице-ryбернатор - председатель
Правительства Астраханской области о.А. Кпязев
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утвЕрж,.щн
постановлением
Правительства
Астраханской области
от 02.08.2022 ý 35I-п

Порядок
рц}работки и утверждения административных регламентов предоставления
государственньD( услуг исполнительными органами Астраханской области

1. Общие положениJI

l .1 . Настоящий Порядок разработки и утверждениrI админис1раmвньrх
регламентов предоставления государственных услуг исполнительными орга-
нами Астраханской области (даrrее - Порялок) ycTaEcrBJIиBaeT требования к
разработке и угверяqдению исполнитеJIьными оргапами Астраханской бла-
сти (далее - испоJIнительные органы) административньD( реглап,tевтов предФ-
ставления государствеЕньrх услуг (далее - адд,fиIIистративные реглап{енты), а
т€кже сл)чаи и процедуру проведения экспертизы проектов администатив-
ных реглalп{ентов.

1.2. Административный регламент - нормативный правовой акт Астра-
ханской области, устzшавливЕlющий порядок предоставления государствен-
ной услум и стандарт предоставления государственной услуги исполнитель-
ным органом в пределах установленных нормамвными правовыми актами
Российской Федерации и Ас,траханской области полномочий в соответствии
с требованиями Федерального з€кона от 27.07.20|0 Ns 2l0-ФЗ <Об организа-
ции предостЕлвлениrI государственных и муниципальньIх услугD (далее - Фе-
деральный закон Л! 2l0-ФЗ).

Услуги, предоставляемые rcсударственными rIреждениями Астрахан-
ской области, в которых размещается государственное задЕшие (заказ), под-
лежат реглап.lентации в соответствии с настоящим Порядком.

1.3. Административные регламенты разрабатываются исполнительны-
ми органами, предоставляющими государственные услуг}I, в соответствии с

федеральными законЕlми, нормативными прчlвовыми актами Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской Федерации, едиными стан-
дартами предоставления государственных услуг (в сл)лае их наличия), зако-
нами Астраханской области, правовыми актами Губернатора Астраханской
области и Правительства Астраханской области после внесения сведений о
государственной услуге в государственную информационЕую систему, обес-
печиваюlIýдо ведение реестра государственных услуг Ас,граханской области
в электронной форме (дшrее - реестр услуг).

.Щосryп должностных лиц исполнительных органов, специ€lлистов госу-
дарственных учреждений Астраханской области к реестру услуг осуществля-



)

ется с использованием федеральной государственной информационной си-
стемы <Единчц система идентификации и аутецтификации в инфраструкryре,
обеспечиваюп[ей информационно-технологиtIеское взаимодействие инфор_
мационньн систем, используемых для предоставления государственньD( и
муниципальных услуг в электронной форме>.

1.4. В случае исполнения исполнительными оргЕlнаI\4и отдельньIх пол-
номочий Российской Федерации по предметЕlм ведения Российской Федера-
ции, а также полномочий Российской Федерации по предметаIчl совместного
ведения Российской Федерации и Астраханской области, переданных для
осуществлеЕия исполнительным органам федеральными законами (далее -
переданные полномочия), предоставление.соответствующей государственной

услуги ос)дцествJUIется в порядке, установленном административным регла_
ментом в сфере передЕшньD( полномочий, угвержденным соответствующим

федераrrьным органом исполнительной власти, если иное не установлено фе-
деральным законом.

в слу"rае если законом Астраханской области предусмотрено Еаделе-
ние отдельными государственными полномочиями Астраханской области ор-
ганов местного сап{оуправлеIiиJI муниципЕUIьньrх образований АстраханскоЙ
области (далее - переданные отдельные государственные полномочия, орга-
ны местного самоуправления), предоставление государствеflной усrryти осу-
ществJUIется в порядке, установленном административным реглап{ентом
предоставлениrl государственной услуги в сфере переданных отдеJIьньIх
государственЕых полномочий, разработаЕным и утверrкденным соответ-
ствующим органом местного самоуправлеЕия в соответствии с требованиями
настоящего Порядка, если иное не установлеЕо законом Астржанской обла-
сти, за искIIючением экспертизы, проводимой государственно-правовым
управлением админисlрации Губернатора Астраханской области (далее -
государственно-пр€lвовое управление).

В случае передачи осуществлениJI отдельных полномочий исполни-
тельных органов федеральным органап4 исполЕительной власти, юсудар-
ственным внебюджетным фондам Российской Федерации административные
регламенты разрабатываются соответствующими исполнительными орrана-
ми и утвержд€лются нормативными правовыми акт€лп,lи укzванных исполни-
тельных органов, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.

1.5. Административные регламенты, разработанrше исполнительными
органап,tи, утверждЕlются нормативными прatвовыми актами соответствующих
исполнительных органов, если иЕое не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации и (или) законодательством Ас,граханской области.

Админис,гративные регламенты предоставлениrI услуг, указанньтх в аб-
заце втором пункга 1.2 настоящего раздела, разрабатывЕtются исполнитель-
ными органами, в ведении которых находятся государственные rIреждениrI
Астраханской области, и утверждаются нормативными правовыми актzlми

указанньж исполнительных органов.
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Если в предоставлении государственной услуги rIаствует несколько
исполнительньrх органов, административный регламент утверждается сов-
местным нормативным правовым актом соответствующих исполнительньIх
органов.

1.6. Разработка, согласовatние и утверждение проекюв административ-
НЫХ РеГЛalП{еНТОВ ОСУЩеСТВЛЯЮТСЯ ИСПОЛНИТеЛЬНЫМИ ОРГаНаl\,lИ С ИСПОЛЬЗОВа-

нием програп,rмно-технических средств рееста услуг. Проведение эксперги-
зы проектов нормативIIьrх правовьD( акгов Ас,гр{D(Елнской обласм, угвержда-
ющих административные реглЕlit(енты, в том числе нормативньгх прЕtвовьrх
акгов АстрzrханскоЙ области, приостан€tвлив,rющих деЙствие административ-
HbIx регламентов, признЕtющих их утратившими сиJry (даJIее - экспертиза
проектов административных регламентов), осуществляется государственно-
правовым управлением в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка.

1.7. Разработка административньD( регламентов вкпючает следaющие
этапы:

1.7.1. Внесение в реестр услуг исполнительными органап.lи, предостЕlв-
julющими государственные усл)ди, сведений о государственной усrryге, в том
числе о логи.Iески обособленньтх последовательностях администативньIх
действий при ее цредоставлении (далее - админисlративные проце.ryры).

1.7.2. Преобразование сведений, щазанных в подгц/нкге 1,7.1 насюя-
щего пункта, в маIIиночитаемый вид в соответствии с требованЕями, црещ-
смотренными частью 3 статьи l2 Федера.пьного закона Л! 2l0-ФЗ.

1.7.3. Автоматическое формирование из сведений, указанных в под-
пункте 1.7.2 настоящего Iryнкта, проекта административного реглаь{ента в
соответствии с требованиями к структуре и содержанию административньD(
регламентов, устztновленными разделом 2 насюящего Порядка.

1.8. Сведения о государственной услуге, указанные в подrryнкте 1.7.1
пункта 1.7 настоящего Порядка, должны быть достаточны для описаниrI:

- всех возможньD( категорий змвителей, обратившихся за одним ре-
зультатом предоставленшI государственной услуги и объединенньпс общими
признаками;

- уникальIIьD( для каждой катеюрии заявителей, укщанной в абзаце
втором настоящего пункта, сроков и порядка осуществJIения адdинистатив-
ных процедур, в том числе оснований для начала административных цроце-
др, критериев принятия решений, результатов административньIх процедур
и способов их фиксации, сведений о составе документов и информации, не-
обходимых для предостЕtвления государственной услуги, осЕованиях для от-
каза в приеме таких документов и (или) информации, основаниях для при-
остановления предоставления государственной услуги, критер}urх пришпиrI

решениrI о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной
услуги, а также максимarльного срока предоставления государственной услу-
ги (да.пее - вариант предоставлениJI государственной услуги).

Сведения о государственной услуге, преобразованные в маrтrиночитае-
мый вид в соответствии с подпунктом 1.7.2 пункта 1.7 насгоящего раздела,
могут быть использованы для автоматизироваflного исполнения адмиЕиста-
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тивног0 реглапdента со дЕя всцдшениJI в сшJD/ нормамвноп) прatвовопо alкTa
Астраханской области, угверждаюцею административный реглап{ент.

1.9. При рщработке проектов административных реглЕlIчlеIIтов исполни-
тельные органы предусматривalют оптимизацию (повышение качества)
предоставлениrI государственной усrryги, в том числе возможIrость предо-
ставлени,I государственной усrryги в упреждающем (проактивном) режиме,
мЕопокаЕаIьность и экстерриториальность поJDлIения государственной усrгу-
м, описание всех варианюв цредоставления посударственной услуп{, уста-
ненне избыточЕьтх административных процедур и сроков их осуцествлеЕиrI,
а также документов и (или) информации, которые требуются для поJryчениrI
государственной услуги, внед)ение реестровой модели rIета результатов
предостЕ!вления государственньж услуг, а также внед)ение иных принципов
предост.влениrI юсударственных усJryг, цре/ryсмотренlъrх Федеральным за-
коном Ns 210-ФЗ.

1.10. Наименование административного регламента опредеJIяется ис-
поJIцительным оргalном, предоставJIяющим посударственнуtо усJrуD/, в соот-
ветствии с положеЕиями нормативного правового акта, которым предусмот-
рена государственнаrI усJгуга.

2. Требования к структуре
и содержЕlнию административньD( регламентов

2.1. Струкгура административного регл.rмента содержит следaющие
раздеJш:

- обпц.rе положения;
- стаIцарт цредостzвлеIrия государственной усrrуги;
- состав, последовательность и сроки выполнения админисц)ативных

процедур;
- формы контроJIя за исполнением адмшIистративного реглап{ента;
- досудебныЙ (внесудебrшЙ) порядок обжмованr.rя решенш1 и действий

(бездействия) исполнительнок) органа, предостalвJIяющего государствен}rую

услуry, автономного }цреждеЕия Астраханской области <Многофункчио-
нальный цецтр предоставлениJI государственньгх и }rуяиципаJIьньrх услуг))
(далее - многофункциональный цевтр), организаций, приыIекаемых дJIя реа-
лизации функчиП мпогофункциоIIаJIьного центра в соответствии с частью ll
статьи 16 Федерального зЕlкоЕа Ns 210-ФЗ, доJDкностньг)( лиц исполнительно-
го органъ предостalвJulющего государствен}гуIо услуцl, либо государствен-
нь[х сJIужащих, работrrиков многофункциоЕальIlого цеЕгра, организаций,
привлекаемы)( для реализации функций мноmфункционЕulьного центра в со-
ответствии с частью l l статьи lб Федераrrьного закона Ns 2l0-ФЗ (далее - до-
судебrшй порядок обжалования).

2.2. Р аздел <Общие положения)) содержит следующие подр€rзделы :

- предмет реryлирования административного реглЕrмента;
- круг заявителей;
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- требование предоставленrи заявителю государственноЙ усJгуги в со-
ответствии с вариантом предоставлеция государственной услуги, соответ-
ствующим признакам змвителя, определенным в результате анкетированиJI,
проводимого исполЕительным органом, предоставпяющим государствеIIную
услуry (далее - профилирование), а также результата, за цредоставлением
которого обратился з€цвитель.

2.3. Раздел <Стаrцарт предоставления государственной услуги> содер-
жит следующие подразделы :

- наименовalние государственной услуги;
- наименовЕIние исполнительного органа, предоставJUIющего государ-

cTBeHIгyIo услуry;
- результат предоставления государственной услуги;
- срок предоставления юсударственпой услуги;
- правовые основаЕия дJuI предостЕlвлениrl государственной усJryги;
- исчерпывающий перечень документов, необходимьтх дJuI предостав-

лениrI юсударственцой усJryги;
- исчерпывЕlющий перечень оснований для отк€ва в приеме доц/ментов,

необходимых дJuI предоставлениJI государственной усJryги;
- исчерпывающий перечень оснований для приостановлениrI цредо-

ставлениrI государственной услуги или отк€tза в предоставJIении государ-
ственной услуги;

- размер платы, взимаемой с заJIвителя при цредоставлении государ-
ственной услуги, и способы ее взиманиJI;

- максим€лJIьный срок ожидания в очереди при подаче заявителем за-
проса о предоставлении государственной услуги и при поJDлIении результата
цредоставленюI государственной услуги;

- срок регисlрации запроса о предоставлении государственной усJryги;
- требования к помещениJIм, в которых предоставJUIется государствен-

нш услуга;
- показатели доступности и качества государственЕой услуги;
- иные требования к предоставлению государствеЕной услуги, в том

числе у{итывающие особенЕости предоставления государственных услуг в
многофункционЕIльIlых центрах и особенЕости предоставлениrI государ-
ствеЕньгх услуг в электронной форме (далее - иные требов.lния к предостав-
лению государственной услуги).

2.4. В подразделе <Наименование исполнительною оргarна, предостав-
ляющего государственную услуry> ук€Еlываются следующие положения:

-полное наименование исполнительного органа, предоставJUIющего
государственную услуry;

- возможЕость (невозможность) приrrятия многофункционщIьным цен-
тром решения об отказе в приеме запроса о предоставлении государственной

услуги и документов и (или) информации, необходимьrх дIя предоставJIенияI

государствеIrной услуги (в случае если запрос о предоставлении государ-
ственноЙ услуги может быть подан в многофункциональныЙ центр).
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2.5. В подразделе <Результат предоставлениrI государственной услуги)
указывЕlются следующие положения:

- наименование результата предоставления государственной услуги (в
случае наличия нескольких результатов предост€rвления государственной
услуги следует укл!ать каждый);

- РеКВИЗИТЫ ДОКУIчfеНТа, СОДеРЖаЩеГО РеШеНИе О ПРеДОСТalВJIеНИИ ГОСУ-

дарственной усlryги, на основЕlнии которого зtцвителю предоставJIяется ре-
зультат государствецной услуги ;

- состав записи в реестре услуг о результате предоставления государ-
ственной услуги, а также наименование информационного ресурса, в кото-
ром ршмещена такая зЕtпись в реестре (в сл1..rае если результатом предостав-
ления государственной услуги является запись в реестре);

- наименование информационной системы, в которой фиксируется факг
полгIениJI зaшвителем результата предостаыIения государственной услryги;

- способ полrIения результата предоставления государственной услу-
ги.

Положения, ук€ц}чшные в настоящем пункте, приводятся для кФr(дого
варианта предоставления государственной усJrуп{ в содержаццD( описаниrI
тiких вариЕцIтов подрЕвделах административного регламента.

2.6, В подразделе <Срок предоставJIения государственной усJryгиD ука-
зываются сведения о максимtшьном сроке предоставления государственной

услуги, который исчисJuIется со дruI регистрации запроса о предоставлении
государственной услуги и документов и (или) информации, необходимьгх для
предоставления государственной услуги :

- в цсполнительном органе, предоставJUIющем государствен}rуIо услуY,
в том числе в сл)лае, если запрос о предоставлении государственноЙ усJrуги
и документы и (или) информация, которые необходимы дJIя предоставления
государственной услуги, поданы заJIвителем посредством почтового отправ-
ления в исполнительный орган, предоставляющий государственЕую услуry;

-в федершrьной юсударственной информационной системе <Единый
портал государственных и муниципальньD( услуг (функций)> (лалее - единый
портал), подсистеме <Портал государственньгх и муниципЕцьньD( услуг
(функчий) Астраханской области> регионапьной информационной системы
кf[патформа межведомственного взаимодействия Ас,траханской областю)
(далее - регион.шьный портал), па официальном сайте исполнительного ор-
гана, предоставляющего государственную услуц, в ивформационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> (даrrее - официальньй сайт испол-
нительного органа);

- в многофункциональном центре в сJryчае, если зЕrпрос о предоставJIе-
нии государственной услуги и документы и (или) информация, необходимые

для предоставления государственной услуги, поданы заJIвителем в мно-
гофункциональном центре.

Максимальный срок предоставлениrI государственной усrryги для KaDK-

дого варианта предостаыIения государственной услуги приводится в содер-
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жащЕх описания тaких вариантов подраздела{ админис,тративнопо регламен-
та.

2.7. В подразделе <Правовые основаниJI для предоставления государ-
ственной услугиD укдrывalются сведения о размещении на официальном сай-
те исполнительного орmна, а TaIoKe на едином и регионаJIьном портаJIж пе-

речня нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) Астра-
ханской области, непосредственно регулирующих предоставление государ-
ственной услуги, информации о досудебном порядке обжалования.

2.8. В подразделе <<Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых дш предоставления государственной услугиD укдrывается исчерпываю-
щий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативIlыми
правовыми актами Российской Федерации и (или) Астраханской обласм дrи
предоставлениrI государственной усJгуги, с рЕцrделением на документы и ин-
формацию, которые змвитель должен представить саь{остоятельЕо, а также
документы, которые змвитель вправе представить по собственной инициа-
тиве, а также следующие положения:

- состав и способы подачи запроса о предоставлении государственной
услуги, который содержит:

полное Еаименование исполнительного органа, цредостЕrвляющею
государственную услуry;

сведениJI, позвоJuIющие идентифицировать заявитеJuI, содержащиеся в
документах, предусмотренньж законодательством Российской Федерации;

сведения, позволяющие идентифицировать представитеJи змвитеJuI,
содержащиеся в дочд,rентах, пре.ryсмотренных зЕlконодательством Россий-
ской Федерации;

дополнительные сведениrI, необходимые дш цредоставJIениJI государ-
ственной услуги;

- uеречень прилагаемых к запросу о цредоставлении государственной
услуги документов и (или) информации;

- наименование документов (категорий докрлентов), необходимьD( в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
(или) Астраханской области дlш предоставлениrI государственной ycrryM и
обязательных для представлеЕия з€цвитеJuIми, ra также требования к пред-
ставлению указанных документов (категорий документов);

- наименовЕlние документов (категорий документов), необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
(или) Астраханской области дjul предоставлеIIиJI государственной усJryги и
представJIяемьIх зaцвитеJuIми по собственной инициативе, а таюке,гребова-
ния к представлению указанных документов (категорий докулrлентов).

Формы запроса о предоставлении государственной услуги и иных до-
кументов, которые подtлются зчшвителем в связи с предоставлением государ
ственной услум, ук€вывtlются в приложениrIх к административному регла-
менту, за исключением случаев, когда формы укаваЕЕых документов уста-
новлены правовыми акftlми Президента Российской Федерации или Прави-
тельства Российской Федерации, а также слrIаев, когда законодательством
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Российской Федерации предусмотрена свободная форма подачи этих доку-
ментов.

Исчерпываюuшй перечень докумеЕтов, указанных в абзацах восьмом,
девятом настоящего Iryцкта, для каждого варианта предостЕлвлениrI государ-
ственной услуги приводится в содержащих описания тЕlких вариarнтов под-
рщ}делах административного регламента.

2.9. В подразделе <<Исчерпывающий перечень оснований дIя отказа в
приеме документов, необходимых дш предоставлениjI государствепной
услуги> ук€вывается информация об исчерпывшощем перечне оснований дrrя
отказа в приеме документов, необходимьгх для предоставленЕя государ-
ственной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для каждого варианта предостав-
ления государственной услуги приводится в содержащих описalния TulKlD( ва-

риантов подразделах административного регламента. В сл)лае отс)дствиrI
тaких оснований следует прямо yкaj}aTb на их отсутствие в данном подразде-
ле,

2.10. В подразделе <Исчерпывающий перечень оснований для цриоста-
новлениJI предоставления государственной услуги иJIи отказа в цредоставле-
нии государственной услуги> указываются след/ющие положения:

- исчерпывающий перечень оснований дJuI. приостаноыIеЕиrI предо-
ставлениJI государственной услуги в сл)лае, если возможность приостанов-
ления государственной услуги предусмотрена зЕжонодательством Российской
Федерации и (плu) законодательством Астраханской области;

- исчерпывающий перечень оснований дJIя откЕва в предоставлении
государственной услуги.

Дя каждого исчерпывzlющего перечня оснований, укцrанньtх в абзаца<
втором, третьем настоящего пункта, предусматриваются критерии принятия

решения о предоставлении (об откЕве в предоставлении) государственной

услуги и критерии принJIтия решеншI о приостЕlновлении предоставлениrI
государственной услуги, вкJIючаемые в cocTElB описаниrI соответствующих
административных проце.ryр.

Исчерпывающий перечень оснований, укЕвЕlнньгх в абзацах втором,
1ретьем настоящего [ryнкг4 для каждого варианта предоставления государ-
ственной услуги приводится в содержащих описания таких вариантов под-

разделах административного регламента. В слl"rае отсутствия т€ких основа-
ний следует прямо ук€вать на их отсутствие в данном подразделе.

2.1l. В подразделе <Размер платы, взимаемой с змвителя при предо-
ставJIении государственной услуги, и способы ее взиманиrID укzвывalются
след/ющие положения:

- сведениjI о размещении на едином и региональном порталalх инфор-
мации о рЕвмере государственной пошлины или иной платы, взимаемой за
предоставление государственной услуги;

- порядок и способы взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление государственной услуги, в сJцлiшх,
предусмотренных федера.ltьными закоЕ€tми, приIIимаемыми в соответствии с
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ними иными нормативными правовыми zlKTElMи Российской Федерации, нор-
мативными правовыми alкт€llии Астраханской области.

В случае отсутствия взиманиrI государственной пошлины илr иной
платы, взимаемой за предоставление государственной усJryги, следO/ет прямо
ук€rзать на их отсутствие в данном подршделе.

2.|2.В подр.вделе <Требования к помещениям, в которых цредостав-
Jцются государственные услуги> указываются требования, которым должны
соответствовать помещеЕиJI, в которьж предостаыиются государственные
услуги, в том числе зал ожидЕlния, места для заполнения запросов о предо-
ставлении государственной услуги, информационные стенды с образцами их
заполнеЕия и перечнем документов и (или) информации, необходимьrх для
предостaвления каждой государственной услуги, а также требования к обес-
печению доступности для инв€uIидов указаЕньD( объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социЕлльной защите инвалIцов.

2,13. В подразделе <<Показатели доступности и качества посударствен-
ной услуги> указывается перечень показателей доступности [I качества юсу-
дарственной усJIуги, в том числе доступность элеIсгронньD( форм докуиентов,
необходимых для предоставления услуги, возможность подачи залроса о
предоставлении государственной услуги и дочд{ентов, необходимых для
предоставления государствеяной услуги, в элекгроЕной форме, своевремен-
ное цредоставление государственной усrryги (отсутствие нарушений сроков
предоставлениrI государственной услуги), предоставление государственной
услуги в соответствии с вариантом предоставления государственной услуги,
доступность инструментов совершения в электронном виде платежей, пеоб-
ходимьгх для пол}пrениrl государственной услуги, удобство информирования
зaшвитеJuI о ходе предоставления государственной усrгуги, а также пол)вения
результата предоставления услуги.

2.14, В подрЕвделе <<Иные требования к предоставJIению государствен-
ной услуги> укtrtывzlются следующие положенпя:

- перечень услуг, которые явJuIются необходимыми и обязательными
для предоставления государственных услуг;

- рaвмер платы за окaвание услуг, которые явJtяются необходимыми и
обязательными для предоставления государственньж усJryг, в сл)н€uгх, когда
pzвMep платы устЕrновлен законодательством Российской Федерации или за-
конодательством Астраханской области;

- перечень информационных систем, используемых дJlя предоставления
государствеIIной услуги.

2.15. Раздел <<Состав, последовательность и сроки выполнениJI админи-
стративных процед/р)) определяет требования к порядку выполнения адми-
нистративных процедур (действий), в том числе особенности выполнения
адмияис,тративных процедур (действий) в элек,гронной форме, особенности
выполнениJI административных процедур (действий) в многофункциончшь-
ных ценT рФ(, 

и содержит следующие подрщделы:

- перечень вариЕlнтов предоставления государственной усrryги, вкJIю-
чающий в том числе варианты предоставленшI государственной услуги, не-
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обходил,шй дJUI исправления допуIценных опечаток и ошибок в выданных в

результате предост€вления государственной услуги докумеЕтЕIх и созданных
записях в peecтpElx, дJIя выдачи дубликата документа, выдаЕного по резуль-
татам предоставлениlI государствеIIвой ус.rryги, в том числе исчерпывшощий
перечеЕь оснований дJuI откдtа в выдаче такого дубликата, а также порядок
остЕвлениJI запроса о предостz!влеЕии государственной усJIуги без рассмот-
рения (в сJгrIае необходимости);

- описание адмшшстативной процедlryы профилирования;
- подраздеJы, содержащие описание вариавтов предостaшления госу-

дарственной услуги,
2.1б. В описание административной процедуры профилированиJI вкJIю-

чzlются способы и порядок определения и предъявления необходимого зЕцви-
телю вариЕlнта предоставления государственной усJrуги.

В приложении к административному регламенту укzвывается перечень
общих признаков, по которым объединяются категории заявителей, а также
комбинации признаков змвителей, каждая из которых соответствует одному
вариаЪry предоставления государствецЕой усJtуги.

2.17. ПодраздеJIы, содержащие описание вариантов предоставлеЕця
государственной усrrути, формируются по колиtIеству вариaш{юв предостав-
ления услуги, предусмоценных абзацем вторым пункта 2.15 настоящего р.в-
деJIа, и должны содержать результат предоставления государственной ycrry-
ги, перечень и опис€шие административных цроцедур, а также максимальный
срок предоставлениJI государственной услуги в соответствии с вариarнтом
предостalвления государственной услуги.

2.18. В описании административной процедуры приема запроса о
предост.влении государственной усlryги и док)rментов и (или) информации,
необходимых дJIя цредост€lвлениrl государственной усJryги, укЕвываются сле-
дующие положепия:

- cocтarв запроса и перечень документов и (или) информации, необхо-
димых дJuI цредост€tвления государственной усJryги в соответствии с вариаЕ-
том предоставлеЕия государственной услуги, а также способы подачи такого
зiшроса о цредоставлении государственной услуги и документов и (или) ин-
формации;

- способы устаIIовлениrI личности заявителя, предстЕlвитеJIя з€цвитеJц
дJIя каждого способа подачи запроса о предостaвлении государственной
услуги и документов и (или) информации, необходимых дJuI предоставлениrI
государственной услуги;

- наличие (отсугствие) возможности подачи запроса о предостЕrвлении
государственной усrгли цредстulвителем заlIвитеJuI;

- основания дJIя приЕIтиrI решения об отказе в приеме запроса о предо-
ст.влении государственной услуги и документов и (или) информации, необ-
ходимых дJuI предостalвления посударственной услуги. В случае отсутствия
таких осцований следует прямо указать на их отсугствие в дaIнном разделе;

- исполнительЕые оргЕlны, государственные }пrреждения Дстра>rанской
области, )частвующие в приеме зalпроса о предоставлении государственной
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услуги, в том числе сведения о возможности подачи запроса о предоставле-
нии государственной услуги в государственное )пrреждение ДстрЕtханской
области, подведомственное исполнительному органу, предоставJuпощему
государственные услуги, или многофункциоЕальный центр (в слуrае нашlичця
такой возможности);

-возможность (невозможность) приема исполпительным органом,
предост.лвляюпц,Iм государственЕую ycJryry, или многофункциональным цеЕ-
тром запроса о предоставJIении государственной услуги и документов и (или)
информации, необходимых для предоставленI4rI государственноЙ услуги, в
пределах территории Астраханской области по выбору зЕlявителя независимо
от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том
числе индивидуаJIьных предпринимателей) либо места нахождения (для
юридических лиц);

- срок регис,трации зЕлпроса о предоставлении государственной услуги и
документов и (или) информации, необходимых для предост.лв.lIения государ-
ственной услуги, в исполнительном органе, предоставляющем государствен-
ную услуry, или в мЕогофункциоЕЕrльном центре.

2.19. В описании адмиЕистративной цроцедуры межведомственЕого
информационного взаимодеЙствия вкJIючается перечень межведомственньD(
зацросов, необходимых дJUI предостаыIения государственной усJIуги, кото-

рыЙ должен содержать:
- наименование органа или оргalнизации, в адрес которых напрЕtвJIяется

межведомствеIIный запрос;
- напрzrвляемые в межведомственном запросе сведеЕиrI;
- запрашиваемые в межведомственном запросе сведениJI с ука:}€rнием иr(

цели использованиJI;
- основание для межведомственЕого информационного зrшроса, срок

его нацравJIени,I;
- срок, в течение которого результат межведомственного зацроса дол-

жен поступить в исполнительный оргЕlн, предоставляющий государственIrую

услуry.
Исполнительный орган, предоставJuIющий государственнуIо услуц,

ОРГаНИЗУеТ МеЖДУ ВХОДЯПЦ.lМИ В еГО СОСТаВ СТРУКТУРНЫМИ ПОД)iЦ}ДеЛеЕИrlМИ,

государствеЕЕыми rIреждениями Астраханской области, подведомственны-
ми исполнительному органу, обмен сведениями, необходимыми для предо-
ставлениJI государственной услуги и находящимися в распорях(ении испол-
нительного органа, в том числе в электронной форме (в административном

регламенте ука:lываются сведения о количестве, составе запросов, напр{IвJIя-

емых в palмKzlx тЕtкого обмеЕа, а также о сроках подготовки и нацравленIдI от-
ветов на такие запросы).

2.20,В опис€лнии административной процедуры приостановлениrI
предоставления государственной услуги указываются след/ющие положе-
нияi
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- перечень оснований для приосiановлениrl предоставления государ-
ственной услуги. В слу^rае отс)дствия таких осцований сле.ryет прямо ука-
зать на их отс)дствие в данном подразделе;

- состав и содержание осуществляемьгх при приостЕrновлении цредо_
ставления государственной услуги административных действий;

- перечень оснований для возобновления предоставления государ-
ственной услуги.

2.2|.В описаЕии административной процедуры при}uIтия решения о
предоставлении (об отказе в предостzвлении) государственной услуги укдtы-
ваются следующие положениrI:

- критерии приЕrIтия решения о предоставлении (об отказе в цредостав-
лении) государственной услуги;

- срок принlIтиrI решениrI о предоставJIеrrии (об откaц}е в предоставле-
нии) государственной услуги, исчисляемый с даты полrIения исполнитель-
ным органом, предост€tвляющим государственIтую усJгуry, всех сведений, не-
обходимых дJuI цринIIтиJI решения.

2.22.В описации администратпвной процедры предоставJIеншI ре-
зультата государственной услуги укд}ываются следующие положения :

- способы цредоставления результата государственной услуги;
- срок предоставлениJI з€швителю результата государственной усrryги,

исчисляемый со дIuI принятия решениJI о предоставлении государственной
услуги;

- возможность (невозможность) предоставлениrI исполнительЕым орга-
ном, предостarвJuтющим государственIIую услуry, или многофункционаJIьным
центром результата государственной усrryги в пределах терриюрии Астра-
ханской области по выбору змвитеJц независимо от его места жительства
иJIи места пребывшrия (для физических лиц, в том числе иIцивидуaцьньD(
предприниматеJIей) либо места нахождения (д.rrя юриди!IескLD( лиц).

2.23.В описании административной процедуры поJDления дополни-
тельньtх сведений от зЕlявителя указываются следaющие положениjI:

- основЕлниrl для пол)ления от заявитеJUI дополнительных документов и
(или) информации в процессе предоставлениrI государственной услуги;

- срок, необходимый дJuI полгIения т.!ких докуI!(ентов и (или) инфор-
мации;

- ук€вание на необходимость (отсутствие необходимости) дJUI приоста-
новления предоставления государственной услуги при необходимосм полу-
чения от зЕlявитеJuI дополнительных сведений;

- перечень оргЕlнов государственной власти, органов местного сап{о-

управлениrI и орг€rнизаций, у,.rаствующих в предоставJIеЕии государственноЙ

услуги (в с.тryчае если они известны).
2.24.В слrIае если вариант предоставления государственной услуги

предполагает предоставление государственной услуги в упреждающем (про-
акгивном) режиме, в составе подраздела, содерх(ащею описание вариантов
предоставлениrt государственной услуги, указываются след/ющие положе-
нияi
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- укаtание на необходимость предварительной подачи заrвителем за-
проса о предоспtвлении юсударственной услуги в упре}(Дающем (про.lктив-
ном) режиме или подачи змвителем зzшроса о предоставлении государствен-
ноЙ услум после ос)лцествлениJI исполнительЕым органом, предостalвJlяю-

щим государственЕую услуц, мероприятий в соответствии с гrунктом l чаgги
l статьи 73 Федерального закоЕа N9 2l0-ФЗ;

- сведения о юридиtIеском факте, поступлеЕие которых в инфор-
мационlтую систему, используемую испоJIнительным органом, цредостalв-
JIяющим государственrгуо услуц, явJIяется осIlованием для предостав-
леЕия заявитеJIю юсударственной усJryги в упреждaющем (проаrсгивном) ре-
жиме;

- наименование информационной системы, из которой должны посту-
пить сведения, укц!аЕные в абзаце тетьем настоящего пункт4 а также ин-

формациопной системы, используемой исполнительным органом, предостав-
JUIющим государствен}гyIо услуry, в которую должвы поступить данные све-
деЕия;

- состав, последовательность и сроки выполнеЕия административньD(
цроцедур, ос)ществJlяемьfх исполнительным орIаном, предоставляющим
государственIryю усJгуry, после поступлениrI в информациояЕrуIо систему,
используемую исполнительным органом, сведений, укaванных в абзаце тре-
тьем настояцего гryнкта.

2,25. Ръздел <Форrrш KoHTpoJuI за исполнением административного ре-
гламента)) содержит следующие подразделы:

- порядок ос)лцествдеЕия тец/щего коЕтроJIя за соблюдением и ис-
поJIIIеЕием ответственными доJDкностнымЕ лицzrми испоJIIIительнок,
орrана, цредостaвJuIющего юсударственrгуо усJгуry, положений адлл,r-

нистративпопо регламента и ЕормамвЕых правовых актов Российской
Федерации и (или) Астраханской области, устаЕавJIцвающих требова-
нIl'я к предоставлению государственной усrгуги, а такr(е приЕямем ими ре-
шений;

- порядок и периодиlIность осуществлеЕия IUIановых и вIIепл€шовьIх
проверок поJIноты и качества предоставления посударственной услуги, в том
числе порядок и форrrш контроJIя за полнотой и качеством предоставления
государствеЕной услуги;

- ответственность должностньгх лиц исполнитеJьного органа, предо-
ставJuIющего государственную услуry, за решения и действия (бездействие),
приЕимаемые (осуществrrяемые) ими в ходе предоставленпя государственной
усJгуп{;

- положепия, характеризующие требования к порядку и формам кон-
троJIя за предоставJIением государственной услуги, в том числе со стороны
граждан, ж объединений и организаlшй.

2.26,Раздел <,Щосудебный порядок обжалованияD содержит способы
информирования змвителей о досудебном порядке обжалования, а тa!кже

формы и способы подачи заявитеJuIми жаrrобы.
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3. Согласование и утверждение административных регламентов

3.1. Проект административнопо реглаJиента формlаруется исполнитель-
ным органом, цредоставJIяющим государственFIуIо услуry, в машиночитае-
мом формате в электронном виде в реестре услуг.

З,2. М цроведения независrдvой экспертизы цроекты нормативньIх
правовык акюв, угверя(дЕlющID( адмицистративЕые реглап4еIIты, размещаются
на офшц.rальrьгх сайтах испоJIнительньD( оргацов с указЕrнием дат начала и
окон.Ialниrl приема исполнительными органами, разработавшими проекты
нормативньD( ц)alвовых актов, угверждЕlющих административные регламенты,
зактпочений везависимой экспертизы, оформленrьп< в произвольной письмеЕ-
ной форме.

В слуrае поступлениrI закmочений независимой экспертизы исполни-
тельные органы, разработавшие проекты нормативньD( правовых актов,

угверждающих административные регламенты, рассматривают закJIючения
независимой экспертизы и письменно уведомJIяют лиц, проводивших незави-
си}rуо экспертизу, об yreTe поступивших замечалrий в проектах норматив-
ных правовых актах, утверждtlющих адмипистративные регламенты, либо об
отказе в их )Еете с мотивировzшным обоснованием причин откц}а в течение
l0 рабочю< дней со днrI поступления закJIючений независимой экспертизы в
испоJIнительные оргaшы.

Информация о поступлении и результатах рассмотрения заключений
независимой экспертизы проекта нормативЕого прЕвовопо акта, утвер}кдаю-
щего администратrвrтый регламент, подлежит указанию испоJIнительным ор-
гапом, разработЕlвulим проект админиgтративного регламента, в листе согла-
соваIIия цроекта админисц)ативного реглaлп4ента (далее - лист согласоваrrия).

3.3. Проект админисгративЕого регламента подIежит обязательному со-
гласованию с минист€рством экономиЕIеского развитпя Астрахаrrской области,
заинтересованными исполЕительными орпшаIr4и, а в сJryчае необходимосги - с
территориЕlJIьЕыми орган€rми федеральrшх органов исполЕитеJБной власти,
оргшIЕlми месткого сап,rоупрaвления, организациями (далее - орmЕы и орrани-
зации, которые }цаствуют в согласовании проекта административною регла-
меrrга), а также эксперпве в государственцо-правовом управлении.

3.4.Министерство экономического развития Астраханской областЕ,
юрrци.IескzuI сrrужба (юрисr) исполнительного органа, разработавшего про-
ект нормативнопо правовог0 акта, угвершдающеrc административный регла-
мент, исполнительные оргЕtны, rIаствующие в согласовании цроекта адми-
нистративного регламента, государственно-правовое упрtвJIение автоматиче-
ски вносятся в лист согласования.

3.5. Срок согласования проекта административного реглаi\{ента не дол-
жен превышать тrяти рабочих дней со дня его поступления Еа согласование в

реестре услуг.
3.б. Согласование проекта администамвного регламента подтвержда-

ется согласованием проекта администативного реглalмента исполнительЕым
органом, участвующим в согласовании проекта административного регла-
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мента, посредством простЕtвлеЕия отметки о согласовании исполнитепьного
органа, )частвующего в согласовании проекта административЕого регламеЕ-
та, в листе согласовaлниrl.

Замечаr*rя к проекry администативноr0 реглalпdента подлежат отрФке-
нию в проекте цроюкола разногласий, формируемом в реестре усJryг и явJц-
ющимся приложением к листу согласовЕlниrl.

3.7. По итога}t рассмотреЕия проекта адмиЕисц)ативноFо регламента
всеми органами и организациrIми, которые rIаствуют в согласовaнии проеIФа
административного регпЕIмента, в сJгучае Lлаличwя разногласий по цроекту
адмиЕистративного регла lента руководитель исполнительноFо органа, ра:}_

работавшего проект административного регламента, должеЕ обеспечить об-
су}кдение его с заиЕтересованными органами и оргаIшзациями, которые

)частвуют в согласовЕIнии проекта административного регдzlJчtента, с целью
поиска к}аимоприемлемопо решеншI.

В сrглае согласия с проектом протокола разногласий исполнительtшй
орган, разработавший проект административного реглап{ента, рассматрив€Ет
проект проюкола рaвногласий и в течение пятr рабочю< дней вносит с yre-
том пол)ленньD( замечаний изменения в сведения о государственной услуге,
ук€вавные в подIцrЕкте 1.7.1 ггункта 1.7 раздела l настояцего Порядка, и
направляет проект админис,гративного регламента Еа повторное согласова_
ние всем органап{ и организацЕям, которые )цаствуют в согласовании проек-
та административного регламента.

В слуrае ЕаJIичиJI возражений к протокоJry разпогласий исполнитель-
ный орган, разработавший проект администрамвною реглatмента, иницицру-
ет процед(ру уреryJIировация разногласий путем внесения в проект протоко-
ла рщrЕогласий возражений на зап4ечаниrI органа, оргaлнизации, }л{аствующих
в согласоваЕии проекта администамвного р€глalпdент€, и напрtвления в те-
чеЕие пяти рабо,пос дней протокола разногласий соответстъующему орглry,
организации, которые }лIаствуют в согJIасовании проекта администативного
регламента.

Исполнительrшй орган, разработавший проект адмиЕистративною ре-
гламента, напрalвJIяет проект администрамвнопо реглап,tента на повторное
согласование всем оргаЕапd и организациJIм, которые )частвуют в согласова-
вии проекта адмиЕистративного регламента, в течеЕие одного рабочего дня
со дня уреryлировЕшия рЕвногласиЙ, направленных соответствующим орга-
ном и организацией, которые }частвуют в согласовaIЕии проекта адмиЕистра-
тивЕого регламеЕта (протокол согласительного совещдlая прилагается к ли-
сту согласования в реесце услуг).

3.8. Проект администрамвного регламента по итогам согласованиJI со
всеми органами и организациJIми, которые }пrаствуют в согласовании проекта
административного реглalмента, в порядке и сроки, которые устчlновлены
настоящим р{вделом, направJIяется исполнительным оргаЕом, разработав-
шим проект административного реглЕмента, дJUI цроведения экспертизы в
государствеIrно-прaвовое управление в соответствии с разделом 4 настояще-
го Порядка,
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3.9. Утверждение административного регламента производится посред-
ством подписания электронного док)д{ента (нормативною правового акга об
утверждении административного регламента) в реесте услуг с использова-
нием усиленной квалифицированной элек,гронной подписи руководителя ис-
полнительного органа, предоставJIяющего государственную услуЦ/, иru4 лй-
ца, исполняющего его обязанности, после согласования проекта администра-
тивного регламента государственно-правовым управлением в соответýтвии с
рzвделом 4 настоящего Порядка.

3.10. Нормативные правовые акты об утверждении административньIх
регламеЕтов подлежат официшrьЕому опубликованию в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Астра<анской
области, а такя(е размещаются в информационно-телеком}rуникационной се-
ти <Интернет)) на офици€шьньrх сайтах исполнительньD( opftllloв, на офици-
zlльных саЙтах государственных уrреждениЙ АстраханскоЙ области, предо-
ставляющих услуги, указанные в абзаце втором пункта 1.2 раздела l настоя-
щего порядка, в государственньтх информационных системах, в сл)лае, )aка-
занном в абзаце втором пункта 1.4 раздела l настоящего Порядка, - на офи-
циЕцьньж сайтах органов местного саJчrоупраыIения.

3.1l. В сJггIае наличия оснований для внесениJ{ изменений в админи-
стративный регламент либо признаншI административного регламента угра-
тившим сЕIIу исполнительный орган, предоставJIяющий государственrгуо
услуry, разрабатывает и утверждает в реестре усrгуг нормативный правовой
акт об утверждеЕии нового администативного реглаýrента и (иrпл) о призна-
нии адмиЕистративного регламецта утратившим силу в порядке и сроки, ко-
торые устЕlновлены настоящим Порядком.

4. Проведение экспертизы проектов административньD( регламентов

4.1. Экспертизе подлежат проекты административньD( регламентов,
разработанные исполнительными оргдIalJч{и, в том числе нормативные право-
вые акты, приостанавлив€лющие действие админис,гративньIх реглаý{ентов,
признЕlющие их утратившими силу, вкJIючм проекты админисlративньж ре-
гламентов, разработанные исполнительными органами (далее - экспертиза
проектов нормативных правовых актов), в случае:

- если цредоставление государственных услуг ос)лцествJIяется в сфере
переданньгх полномочий и админис,цративные реглап4енты утверждаются
нормативкым правовым актом Губернатора Астраханской области;

- если в предоставлении государственной услуги )ластвует несколько
исполнительных органов и админис,Iративный регламент )лверждается сов-
местным нормативным правовым актом соответствующих исполнительных
органов;

- если услуги, укц}анные в абзаце втором пункта 1.2 раздела 1 настоя-
щего Порядка, предоставляются государственными учреждениями Астрахан-
ской области и административные регламенты утверждаются нормативными
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правовыми актап,fи исполЕительных органов, в ведении которьж находятся
государствепные rIреждения Астраханской области.

4.2. Экспертиза проектов админисц)ативЕых регламентов проводится
государственно-правовым управлением после согласования со всеми органа-
ми и оргчшизациrIми, которые )частвуют в согласовшIии проекта адмици-
стративного регламента, в соответствии с разделом 3 настоящепс Порядка.

4.З. Экспертиза проектов административньD( регламентов цроводится в
срок Ее более l0 рабочю< дней со дIuI их поступлениrI в государственно-
пр€вовое управление.

4.4. Предметом экспертизы проектов административньж реглаIdеIпов
явJuIется оцеЕка соответствиrI проекта административtIого регламента, в том
числе нормативного правового акта, приостанавливающего действие адми-
нисц)ативного регламента, прк}нающего его утратившим сиJry, цrебовапиям,
установленЕым нормативными правовыми aлктап,rи Российской Федерации и
(или) Астраханской обласм, реryлирующими отношениrI в области предо-
ставления государственБIх усJryц в том числе Федер€шьным закоЕом
Ns 210-ФЗ и Еастоящим Порядком, в том числе:

- соответствие цроектов административных регламентов требованиям,
предусмотреЕIIым Iцaнктами l.З, 1.4, 1.9 раздела I настоящего Порядка;

- соответствие критериев принятиJI решения о предоставлеЕии (об ожа-
зе в предоставлении) государственной услуги и о приостановлении цредо-
ставлениrI государствеIrной услуги требовшrиям, пре.ryсмотренным абзацем
четвертым гryнкта 2.10 раздела 2 настоящего Порядка;

- отсутствие в щ)оекте административIIоFо реглап{еЕта требований об
обязательном предостzвлении заявитеJlями док)rментов и (или) ипформацшr,
необходимьD( дJUI предоставления государственноЙ услуги, которые могут
быть по;rу..rены посредством межведомственною информационного взаимо-
деЙствия.

4.5. В сrryчае несоответствия проекта административного регламента
требованиям Еастоящего Порядка, требованиям, устЕlновлеЕЕым норматив-
ными щ)Евовыми актall\dи, ук€ванными в абзаце первом гryнкта 4.4 настоящего

раздела, государственно-прalвовым управлением состЕIвJUIется зЕlкпючеЕие.
Заклочение оформляется на бланке государственЕо-правового управ-

лен}UI, подписывается его руководителем, а в cJrrlae его oTcyTcTBIдI - лицом,
его замещающим, напрЕвJuIется в течение трех рабочих дней со дня его под-
писанvм исполнительному оргаIrу, разработавшему проект административно-
го регл€лDIента (закrпочение щ)илагается к листу согласовatниrl в реестре
услуг).

4.6. В сrгучае согласия с результатами цроведеЕIия экспертиitы исполни-
тельный орган, разработавший проект администрамвного регламента, обес-
печивает }цет замечаний и предпожений государственно-правового управле-
HI,rrI и нЕлпрЕrвляет доработанный проект административного реглчlмента в
государствекно-пр€rвовое уцравление в течецие 10 рабочих дней со дшI по-
ступлениrI заюIючеЕия в реестре услуг.
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Рассмо,трение проекта административного регламецта после устане-
ния основЕlний для составлениrI закIIIочениJI, yKzlзEtHHbIx в абзаце первом
Iryнкта 4.5 настоящего раздела, осуществляется юсударственно-правовым
управлением в порядке и сроки, которые установлены настоящим рщделом.

4.7. В сrгу.Iаg Еaшичия разногласий, связанных с результатап,rи проведе-
ния экспертизы проекта административного реглЕlмеЕта, исполIlительный ор-
ган, разработавший проекг административЕого регламента, должен обеспе-
чить их обсуждение в течеЕие пяти рабочих днеЙ со днlI поступления закпю-
чения в реестре усJryг.

Если решение Ее найдено, исполнительный орган, разработавший про-
ект административного регламеЕта, обеспечивает учет замечаний и предло-
жений, содержацихся в закJIючении государственно-правового управлениrI.

4.8. Соответствие проекта административного реглallчtента требовarниям
насюящего Порядка, требованиям, установленЕым нормативЕыми правовы-
ми актами, указанными в абзаце первом пункта 4.4 настоящего раздела, под-
тверждается согласованием проекта административного регламента государ-
ственно_правовым управлением посредством проставления отметки о согла-
совании в листе согласования.
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