
Российская Федерация
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) УРУША

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2016                                                                                                             № 48

п.г.т. Уруша

О  внесении  изменений  в
постановление  от
27.01.2016  №  21  «Об
утверждении
Административного
регламента  исполнения
муниципальной  функции
по  разработке  проектов
местных  правовых  актов
в  финансовой  и
бюджетной сфере»

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373
«О  разработке  и  утверждении  административных  регламентов  исполнения
государственных  функций  и  административных  регламентов  предоставления
государственных услуг», постановлением главы рабочего поселка от 26.01.2016
№ 20 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов  исполнения  муниципальных  функций  (предоставления
муниципальных услуг) администрацией рабочего поселка (поселка городского
типа) Уруша»
п о с т а н о в л я ю:
1.  Утвердить  прилагаемый  Административный  регламент  исполнения
муниципальной функции по разработке  проектов  местных правовых актов в
финансовой и бюджетной сфере в новой редакции.
2.  Признать  постановление  от  27.01.2016  №  21  «Об  утверждении
Административного  регламента  исполнения  муниципальной  функции  по
разработке  проектов  местных  правовых  актов  в  финансовой  и  бюджетной
сфере» утратившим силу.
3.  Контроль  за  исполнением  административного  регламента  исполнения
муниципальной функции по разработке  проектов  местных правовых актов в
финансовой  и  бюджетной  сфере  возложить  на  главного  бухгалтера
администрации рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша.

Глава  рабочего



поселка (п.г.т.) Уруша     В.И. Епифанцев

         Утвержден 
постановлением главы 

                     рабочего поселка
              (п.г.т.) Уруша

                           № 48 от 24.03.2016 г.

Административный регламент
по исполнению муниципальной функции по разработке проектов местных

правовых актов в финансовой и бюджетной сфере 

1. Общие положения
1.1.  Настоящий  Административный  регламент  устанавливает  сроки  и

последовательность  административных  процедур  и  действий,  порядок
взаимодействия  с  физическими  или  юридическими  лицами,  иными  органами
местного  самоуправления,  муниципальными   учреждениями,  организациями  при
исполнении муниципальной функции  «Разработка проектов местных правовых актов
в финансовой и бюджетной сфере» (далее - муниципальная функция).

1.2.  Муниципальную функцию исполняет  отдел  бухгалтерии  администрации
рабочего поселка (п.г.т.) Уруша (далее – отдел бухгалтерии).

1.3.  Должностным  лицом,  ответственным  за  исполнение  административной
процедуры,  является  главный  бухгалтер  администрации  рабочего  поселка  (п.г.т.)
Уруша.

1.4.  Исполнение  муниципальной  функции  «Разработка  проектов  местных
правовых актов в финансовой и бюджетной сфере» осуществляется в соответствии с:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации.
1.5.  Результатом  исполнения  муниципальной   функции  является

подготовленный проект местного  правового акта в финансовой и бюджетной сфере
(далее  –  проект  правового  акта),  внесенный  в  установленном  порядке  на
рассмотрение  Урушинского  поселкового  Совета  народных  депутатов,   или  главы
поселка, и его принятие в установленные сроки.

1.6.  Исполнение  отделом бухгалтерии муниципальной функции по разработке
проектов местных правовых актов в финансовой и бюджетной сфере осуществляется
на безвозмездной основе.

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции
2.1.  Порядок  информирования  о  правилах  исполнения  муниципальной

функции:
2.1.1.  Место  нахождения  (почтовый  адрес)  бухгалтерии  администрации

рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша:
 676020, Амурская обл., Сковородинский район, п.г.т. Уруша, ул. Партизанская,

д. 19.
Отдел бухгалтерии осуществляет свою деятельность по следующему графику:
Понедельник – пятница 08.00 - 17.00.
Перерыв на обед 12.00-13.00
Суббота, воскресенье – выходные дни.



Телефон для справок: 8-924-342-40-27. 
Адрес  официального  сайта  администрации  рабочего  поселка  (поселка

городского типа) Уруша: admurusha.ru
Адрес электронной почты: 
urusha-amur@yandex.ru
2.1.2.  Информация  по  вопросам  исполнения  муниципальной  функции

представляется уполномоченными должностными лицами отдела бухгалтерии.
Основными требованиями к информированию являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информирования;
удобство и доступность получения информации о процедурах;
оперативность предоставления информации о процедурах.
Информирование  об  исполнении  муниципальной  функции  организуется

следующим образом:
публичное информирование проводится посредством размещения информации

в сети Интернет;
индивидуальное  информирование  проводится  в  форме  устного

информирования (лично или по телефону) и письменного информирования (по почте
либо по желанию заявителя в электронном виде).

При  осуществлении  устного  информирования  работник  бухгалтерии
предоставляет информацию о:

причинах,  послуживших  основанием  для  разработки  проектов  местных
правовых актов в финансовой и бюджетной сфере;

сроке исполнения.
В  случае  если  для  подготовки  ответа  требуется  продолжительное  время,

работник  отдела  бухгалтерии,  осуществляющий  индивидуальное  информирование,
может  предложить  заявителям  обратиться  за  необходимой  информацией  в
письменном виде либо назначить другое удобное для заявителей время для устного
информирования.

В  случае  невозможности  специалиста,  принявшего  звонок,  самостоятельно
ответить на поставленные вопросы обратившемуся заявителю, должен быть сообщен
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Главный  бухгалтер  (иное  уполномоченное  лицо)  в  соответствии  со  своей
компетенцией определяет непосредственного исполнителя для подготовки ответа.

Ответ  на  вопрос  предоставляется  в  простой,  четкой  и  понятной  форме  с
указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии, имени, отчества и
номера телефона непосредственного исполнителя.

Ответ  направляется  в  письменном  виде  либо  по  желанию  заявителя  в
электронной форме.

При индивидуальном письменном информировании либо  информировании в
электронном  виде  ответ  направляется  заявителю  в  течение  15  дней  со  дня
регистрации запроса.

На индивидуальное устное информирование (по телефону или лично) каждого
заявителя  работник  управления,  осуществляющий  индивидуальное  устное
информирование, выделяет не более 20 минут.

2.1.3. Регламент размещается на официальном сайте администрации рабочего



поселка (поселка городского типа) Уруша, а также должен быть предоставлен для
ознакомления  физическим  и  юридическим  лицам  по  месту  исполнения
муниципальной функции.

2.2.  Сроки исполнения муниципальной функции – в течение 30 дней со дня
возникновения юридического факта, согласно пункту 3.1 настоящего Регламента.

2.3.  Документы,  необходимые  для  исполнения  муниципальной  функции,
определены в подразделах 3.1.1. и 3.1.2. настоящего Регламента.

2.4. Оснований для приостановления либо отказа в исполнении муниципальной
функции нет.

2.5.  Рабочее  место  специалистов  оборудуется  персональным компьютером с
установленным необходимым программным обеспечением, телефоном, оргтехникой,
позволяющей  организовывать  исполнение  муниципальной  функции  оперативно,
качественно и в полном объеме.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения 

3.1.  Юридическим фактом, являющимся основанием для начала действий по
исполнению  муниципальной  функции,  является  изменение  федерального,
регионального  законодательства  и  нормативных правовых  актов  органов  местного
самоуправления поселка  по вопросам, непосредственно относящимся к компетенции
отдела бухгалтерии, а также поручение  главного бухгалтера (иного уполномоченного
лица).

Должностным  лицом,  ответственным  за  исполнение  административной
процедуры,  является  муниципальный  служащий,  назначаемый  главой  рабочего
поселка (п.г.т.) Уруша (иным уполномоченным лицом) (далее – исполнитель).

Права  и  обязанности  должностного  лица,  ответственного  за  исполнение
муниципальной функции, закрепляются в должностных инструкциях.

Критерием принятия решения является изменение федерального,  областного
законодательства  и  (или)  нормативных  правовых  актов  органов  местного
самоуправления поселка по вопросам, непосредственно относящимся к компетенции
отдела бухгалтерии.

Схема  исполнения  муниципальной  функции  приводится  в  приложении  к
настоящему Регламенту.

3.1.1.  Административные  процедуры  по  подготовке  проектов  правовых
актов главы поселка:

Исполнение  муниципальной  функции  включает  в  себя  следующие
административные процедуры:

1) Осуществление  разработки  проектов  правовых  актов  главы  поселка  в
финансовой и бюджетной сфере;

2) Согласование проектов правовых актов с заинтересованными, профильными
исполнительными  органами  местного  самоуправления  поселка  и  при
необходимости  с  территориальными  органами  федеральных  и  областных
органов исполнительной власти.

При  разработке  проектов  правовых  актов  главы  поселка  в  финансовой  и
бюджетной сфере уполномоченные специалисты отдела бухгалтерии:

-  осуществляют  сбор  информации  об  изменениях  федерального  и
регионального законодательства в финансовой и бюджетной сфере



- проводят анализ ранее принятых нормативно-правовых актов главы поселка
на соответствие действующему законодательству;

-  разрабатывают  проект  правового  акта  по  вопросам,  непосредственно
относящимся к компетенции отдела бухгалтерии. 

Проект правового акта оформляется в соответствии с правилами юридической
техники.

При  подготовке  проекта  правового  акта  поселка  необходима  разработка
пояснительной записки к нему.

Пояснительная  записка  к  проекту  правового  акта  (далее  –  пояснительная
записка) готовится исполнителем в свободной форме. При ее разработке необходимо
учитывать отсутствие правового акта, регулирующего правоотношение, указанное в
предлагаемом  проекте,  эффективность  и  недостатки,  как  предлагаемый  акт  будет
применяться в системе действующих правовых актов.

Пояснительная  записка  должна  содержать  обоснование  необходимости
принятия правового акта, определять основные цели принятия правового акта, формы
и способы решения новых вопросов, возникших при реализации действующих актов
и  требующих  правового  урегулирования,  устранение  имеющихся  пробелов  в
регулировании тех или иных вопросов, а также устранение устаревших предписаний
и  противоречий,  множественности  актов  по  одним  и  тем  же  предметам
регулирования,  расчеты  финансового  обеспечения  и  источников  финансирования
выполнения правового акта.

Согласование проекта правового акта производится в целях:
-  предварительного  рассмотрения  вопроса  о  целесообразности  и

своевременности принятия данного правового акта;
-  квалифицированной  и  всесторонней  оценки  качества  подготавливаемого

проекта правового акта;
-  предотвращения  противоречия  норм  данного  проекта  правового  акта

действующему законодательству;
Согласование  проекта  правового  акта  проводится  путем  его  визирования  в

следующем порядке:
- исполнитель;
- юрист администрации п.г.т. Уруша.
При наличии обоснованных замечаний проект правового акта дорабатывается

исполнителем с их учетом. Доработанный с учетом результатов экспертизы проект
представляется на повторную экспертизу.

Результатом  исполнения  административного  регламента  является  проект
правового акта, оформленный в соответствии с правилами юридической техники, с
сопроводительными  документами  на  бумажном  носителе,  внесенный  в
установленном  порядке главе поселка и принятие правового акта в установленные
сроки.

3.1.2.  Административные  процедуры  по  подготовке  проектов  правовых
актов для рассмотрения Урушинским поселковым Советом народных депутатов
рабочего поселка (п.г.т.) Уруша

Исполнение  муниципальной  функции  включает  в  себя  следующие
административные процедуры:

1)  осуществление  разработки  проекта  правового  акта  в  финансовой  и
бюджетной  сфере  для  рассмотрения  Урушинским  поселковым  Советом  народных



депутатов рабочего поселка (п.г.т.) Уруша;
2) обеспечение исполнения правового акта.
 Необходимым  условием  внесения  главой  рабочего  поселка   в  порядке

законодательной  инициативы  в  поселковый  Совет  народных  депутатов  проекта
правового  акта  является  представление  вместе  с  текстом  проекта  пояснительной
записки за подписью главы поселка (иного уполномоченного лица), содержащей:

1) обоснование необходимости его принятия;
2)  информацию  о  состоянии  законодательства  в  данной  сфере  правового

регулирования;
3) перечень нормативных правовых актов, отмена, изменения или дополнения

которых потребует принятия данного нормативного правового акта;
5) финансово-экономическое обоснование;
6) другие документы и сведения.
Проект  правового  акта,  документы к нему должны представляться с  учетом

срока  внесения  в  поселковый  Совет  народных  депутатов   до  предполагаемого
рассмотрения на заседании поселкового Совета народных депутатов.

Проект  правового  акта  представляется  вместе  с  иными  документами  на
бумажном  и  электронном  носителях  главе  рабочего  поселка  для  подписания  и
внесения  в  установленном  порядке  в  Урушинский  поселковый  Совет  народных
депутатов.

Результатом  исполнения  административного  регламента  является  проект
правового акта, оформленный в соответствии с правилами юридической техники, с
сопроводительными документами на бумажном и электронном носителях, внесенный
в установленном законодательством порядке для принятия Урушинским поселковым
Советом народных депутатов в установленные сроки.

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции
4.1.  Контроль  за  соблюдением  последовательности  действий

(административных  процедур)  по  исполнению  муниципальной  функции
обеспечивается  должностными  лицами  отдела  бухгалтерии,  ответственными  за
организацию работы по исполнению муниципальной функции. 

4.2.  Текущий контроль  осуществляется  в  процессе  повседневной  служебной
деятельности уполномоченным специалистом отдела бухгалтерии.

4.3. Последующий контроль полноты и качества исполнения муниципальной
функции  осуществляется  путем  проведения  ежеквартальных  проверок  исполнения
должностными лицами положений настоящего Регламента. 

4.4.  Права  и  обязанности  должностных  лиц,  ответственных  за  исполнение
Регламента.

4.4.1. Должностные лица, ответственные за исполнение требований настоящего
Регламента, обязаны:

- исполнять муниципальную функцию в полном соответствии с нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации  и  администрации  рабочего  поселка
(поселка городского типа) Уруша;

-  выполнять  административные  процедуры  в  полном  объеме,  в  сроки,
установленные настоящим Регламентом.

Должностные  лица,  ответственные  за  исполнение  настоящего  Регламента,
имеют право:

- определять ход исполнения административных процедур;



-  вносит  предложения по оптимизации процесса реализации муниципальной
функции;

-  назначать  ответственных  за  выполнение  административных  процедур,
административных действий.

4.4.2.  Ответственные  должностные  лица  отдела  бухгалтерии,  исполняющие
муниципальную  функцию,  несут  ответственность  за  качество  исполнения
административных процедур и муниципальной функции в  целом в  соответствии с
нормами  действующего  законодательства  о  муниципальной  службе  в  Российской
Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его

должностных лиц
5.1. Предметом досудебного обжалования являются:
-  действия  (бездействие)  должностных  лиц  при  исполнении  муниципальной

функции;
- решения, принимаемые в рамках исполнения настоящего регламента.
Граждане  могут  обжаловать  действия  (бездействие)  должностных  лиц  главе

рабочего поселка (иному уполномоченному лицу).
5.2. Требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1.  Обращение  (жалоба)  подается  в  письменной  форме  на  бумажном

носителе, в электронной форме.
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный

центр,  с  использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального  сайта  администрации  рабочего  поселка  (поселка  городского  типа)
Уруша,  единого  портала  государственных  и  муниципальных  услуг  либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.

5.2.3. Жалоба должна содержать:
1)  наименование  органа,  исполняющего  муниципальную  функцию,

должностных лиц, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2)  фамилию,  имя,  отчество  (последнее  –  при  наличии),  сведения  о  месте

жительства  заявителя  –  физического  лица  либо  наименование,  сведения  о  месте
нахождения  заявителя  –  юридического  лица,  а  также  номер  (номера)  контактного
телефона,  адрес  (адреса)  электронной  почты (при  наличии)  и  почтовый  адрес,  по
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3)  сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)  органа,
исполняющего муниципальную функцию, его должностных лиц;

4)  доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением  и
действием  (бездействием)  органа,  исполняющего  муниципальную  функцию,  его
должностных лиц. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает
к письменному обращению документы и материалы либо их копии.

6.  Жалоба,  поступившая  в  орган,  исполняющий  муниципальную  функцию,
подлежит рассмотрению главой рабочего поселка (иным уполномоченным лицом) в
течении 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

По  результатам  рассмотрения  жалобы  глава  рабочего  поселка  (иное
уполномоченное лицо) принимает одно из следующих решений:



1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого правового
акта, внесения изменений в правовой акт с целью исправления допущенных опечаток
и ошибок;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
6.1. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
 - невозможность прочтения текста письменного обращения;
-  содержание  в  обращении  нецензурных  либо  оскорбительных  выражений,

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц, а также членов их семей;
-  содержание  в  обращении  вопроса,  на  который  многократно  давались

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства.

7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте
6 настоящего  раздела,  заявителю в письменной форме и  по  желанию заявителя  в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы,  в том числе с указанием мер ответственности,  принятых главой рабочего
поселка  (иным  уполномоченным  лицом)  в  отношении  должностных  лиц   отдела
бухгалтерии, допустивших нарушения настоящего административного регламента (в
случае, если они были приняты).

8.  В  случае  установления  в  ходе  или  по  результатам  рассмотрения  жалобы
признаков  состава  административного  правонарушения  или  преступления  глава
рабочего  поселка  незамедлительно  направляет  имеющиеся  материалы  в  органы
прокуратуры.

9. Если гражданин не согласен с решением, принятым главой рабочего поселка
по  итогам  рассмотрения  его  жалобы,  он  вправе  обжаловать  решение  в  судебном
порядке.



Приложение
к административному регламенту 
исполнения муниципальной функции 
по разработке проектов 
местных правовых актов в
финансовой и бюджетной сфере 

БЛОК – СХЕМА
последовательности административных действий,

выполняемых при осуществлении муниципальной функции

Поручение  главного бухгалтера

Разработка концепции нормативного правового акта
                                                            

Организация разработки проекта правового акта

Координация работы
исполнителей

Создание рабочей группы

Оформление проекта правового акта в соответствии с правилами юридической
техники, подготовка сопроводительного письма, пояснительной записки, финансово-

экономического обоснования, иных документов    

Направление нормативного правового акта на экспертизу и доработка с учетом
результатов экспертизы       

 
     

Согласование проекта правового акта 

   Подготовка правового акта для     
      внесения на рассмотрение поселкового Совета народных депутатов или главе

поселка в  
     установленном законодательством порядке     




	О внесении изменений в постановление от 27.01.2016 № 21 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по разработке проектов местных правовых актов в финансовой и бюджетной сфере»

