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Блок-схемы правоотношений
и рекомендации по совершенствованию
законодательства
Представленные блок схемы правоотношений были разработаны в результате правовой экспертизы нескольких государственных
и муниципальных услуг. Эксперты делового сообщества в восьми российских регионах провели анализ процедур оказания услуг бизнесу
органами государственной власти и местного самоуправления и в ряде случаев выявили
проблемы правового регулирования и правоприменения, которые могут создавать коррупционные отношения. Среди представленных
правоотношений есть более и менее проблемные, а также полностью «чистые» процедуры.
В документе содержатся отчеты по правовой
экспертизе, а также представлены рекомендации по устранению факторов, способствующих проявлению коррупции.

В каждой блок-схеме серосиней заливкой выделены
этапы предоставления
услуги, не урегулированные
законодательством

Астраханская область

Государственная услуга по предоставлению права
пользования водными объектами
ЦЕЛЬ ПРАВООТНОШЕНИЯ:
получение прав на пользование водными объектами, находящимися в собственности
субъекта.
УЧАСТНИКИ ПРАВООТНОШЕНИЯ:
Государственный орган – Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области
Заявители – физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Блок-схема
На основании сведений о водном объекте, содержащихся
в государственном водном реестре, заявитель обращается
с заявлением о предоставлении водного объекта в пользование
в исполнительный орган государственной власти или орган местного
самоуправления.

* Заявление представляется заявителем в орган
непосредственно или направляется по почте ценным письмом
с уведомлением о вручении и с описью вложения.

При получении документов исполнительным
органом или органом местного самоуправления
заявителю выдается расписка с указанием перечня
принятых к рассмотрению документов
и даты их получения.

* В случае если документы представляются в орган непосредственно
заявителем, расписка выдается заявителю в день получения
документов. При поступлении документов по почте расписка
высылается в течение рабочего дня, следующего за днем поступления
документов.

Орган в течение 30 дней:
а) рассматривает представленные заявителем документы на
предмет их соответствия требованиям, с оценкой их полноты
и достоверности, а также соответствия условий осуществления
намечаемых водохозяйственных мероприятий и мероприятий по
охране водного объекта требованиям водного законодательства;
б) выполняет расчет параметров водопользования;
в) определяет условия использования водного объекта;
г) обеспечивает согласование условий водопользования
с заинтересованными исполнительными органами
государственной власти по вопросам, отнесенным к их
компетенции;
д) рассматривает и оценивает возможность использования
водного объекта для заявленной цели.
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Процедура
не регламентирована

Орган принимает решение
об отказе в рассмотрении
представленных заявителем
документов.

Астраханская область

Государственная услуга по предоставлению права
пользования водными объектами

Орган принимает решение о предоставлении
права пользования водными объектами или об отказе

Уведомляет заявителя о принятом решении

Отсутствуют
основания для отказа

Процедура
не регламентирована

* Общий срок с даты подачи заявления
до момента вынесения решения или отказа
составляет 30 дней
– этапы
предоставления
услуги, не
урегулированные
законодательством

Обнаружены следующие факторы,
способствующие проявлению коррупции:
1. Широта административного усмотрения.
2. Информационная закрытость системы органов власти для граждан и организаций.
3. Пробельность права.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Опубликовать сведения об оказании данной
услуги на официальном сайте Агентства.
2. Разработать и разместить на официальном
сайте Агентства административный регламент и разместить в общедоступном месте информацию о порядке предоставления услуги.
3. При разработке административного регламента предусмотреть сроки для отказа в рассмотрении заявления, основания для отказа в выдаче разрешения, порядок и сроки уведомления заявителя
о принятом решении по результатам рассмотрения
заявления.
4. Внести изменения в Правила подготовки и
принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование (утв. Постановлением Правительства РФ от 30.12.2006 года №844) в части установления сроков для отказа в рассмотрении заявления,
оснований для отказа в выдаче разрешения, порядка
и сроков уведомления заявителя о принятом решении об отказе в рассмотрении заявления и по результатам рассмотрения заявления по данной услуге.
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Астраханская область

Государственная услуга по осуществлению государственной
аккредитации образовательных учреждений
ЦЕЛЬ ПРАВООТНОШЕНИЯ:
установление государственного статуса (типа, вида, категории) образовательного учреждения,
подтверждение уровня реализуемых образовательных программ и их направленности, а также
соответствия содержания и качества подготовки выпускников образовательных учреждений федеральным государственным образовательным стандартам или федеральным государственным
требованиям.
УЧАСТНИКИ ПРАВООТНОШЕНИЯ:
Образовательные учреждения Астраханской области (далее – образовательные учреждения), министерство образования и науки Астраханской области (далее – министерство).

Блок-схема

(кроме образовательных учреждений СПО)
Прием,
регистрация
и проверка
документов
в министерстве
(не более 3 дней)

Да

Подготовка
и проведение
экспертизы (в
течение 57 дней)

Отрицательное
решение – отказ в
государственной
аккредитации

Направление заявителю
письма с приложением
копии приказа в
государственной
аккредитации (в
течение одного дня со
дня принятия решения)

Положительное
решение о
государственной
аккредитации

Положительное решение
о выдаче свидетельства и
(или) приложения к нему

Нет
Возврат
представленных
документов с
указанием

Подготовка,
проведение заседания
Аккредитационной
коллегии и принятие
решения
(не более 30 дней)

Подготовка макета (макетов) свидетельства и (или)
приложения к нему (в течение 1 дня)

Проверка макета (макетов) свидетельства и (или) приложения
к нему на соответствие приказу (в течение 1 дня)

Оформление свидетельства и (или) приложения к нему
(в течение 2 дней)

Выдача заявителю свидетельства и (или) приложения
(не позднее 5 дней со дня принятия решения)
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Астраханская область

Государственная услуга по осуществлению государственной
аккредитации образовательных учреждений
Блок-схема

(образовательных учреждений СПО)
Прием,
регистрация
и проверка
документов
в министерстве
(не более 3 дней)

Нет
Возврат
представленных
документов с
указанием
оснований отказа

Да

Подготовка
и проведение
экспертизы (в
течение 57 дней)

Отрицательное
решение – отказ в
государственной
аккредитации

Подготовка аналитических материалов
по государственной аккредитации
учреждений СПО в Росаккредагентстве
(в течение 30 дней)

Подготовка,
проведение
заседания
Аккредитационной
коллегии и
принятие решения
(не более 30 дней)

Положительное
решение о
государственной
аккредитации

Направление
заявителю письма с
приложением копии
приказа об отказе
в государственной
аккредитации (в
течение одного дня
со дня принятия
решения)

Положительное решение
о выдаче свидетельства и
(или) приложения к нему

Подготовка макета (макетов) свидетельства и
(или) приложения к нему (в течение 1 дня)

ВЫВОДЫ
В ходе проведения правовой экспертизы правоотношений, возникающих в ходе исполнения государственной
функции по государственной аккредитации образовательных учреждений (за
исключением образовательных учреждений, государственная аккредитация
которых отнесена к компетенции российской федерации), факторов, способствующих проявлению коррупции обнаружено не было.

Проверка макета (макетов) свидетельства и (или)
приложения к нему на соответствие приказу
(в течение 1 дня)

Оформление свидетельства и (или) приложения
к нему (в течение 2 дней)

Выдача заявителю свидетельства и (или)
приложения (не позднее 5 дней со дня принятия
решения)
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Волгоградская область

Муниципальная услуга по выдаче лицензии
на фармацевтическую деятельность
ЦЕЛЬ ПРАВООТНОШЕНИЯ:
Получение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями лицензий на
осуществление фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения).
УЧАСТНИКИ ПРАВООТНОШЕНИЯ:
Комитет по здравоохранению Администрации Волгоградской области, соискатель лицензии, комиссия по лицензированию фармацевтической деятельности и деятельности, связанной
с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, постоянная комиссия по проверке
полноты и достоверности сведений о соискателях лицензии (лицензиатах).

Блок-схема
Заявитель
Подает документы для выдачи лицензии

Срок проведения
не определен
регламентом

Лицензирующий орган
Регистрация поданных документов

В день
подачи

Срок –
в день
принятия
(п. 3.1.2.)

Лицензирующий орган
Проводит проверку полноты и
достоверности предоставленных сведений

45 дней

Срок
проведения
не
определен
регламентом

Нет
Да
Отказ в приеме
и дальнейшем
рассмотрении
документов

Лицензирующий орган
Приказ комитета о проведение проверки

Лицензирующий орган
Проверка возможности выполнения
соискателем лицензионных требований и
условий

Лицензионная комиссия
Рассмотрение заявления лицензиата
лицензионного отдела и акта проверки

Нет
Да
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Срок
проведения,
определяется
Приказом (п.
3.1.5.)

Волгоградская область

Муниципальная услуга по выдаче лицензии
на фармацевтическую деятельность
Нет
Да
Уведомление
об отказе в
предоставлении
лицензии на
осуществление
фармацевтической
деятельности

Заявитель
Предоставление документа, подтверждающего оплату
государственной пошлины

Лицензирующий орган
Выдача документа, подтверждающего наличие лицензии
на осуществление фармацевтической деятельности

– этапы
предоставления
услуги, не
урегулированные
законодательством

Обнаружены следующие факторы,
способствующие проявлению коррупции:
1. Широта административного усмотрения.
2. Пробельность права.
3. Нарушение правил юридической техники.
4. «Коллизия в праве».
5. Принцип «одного окна».
6. Наличие системы внешнего и внутреннего контроля над деятельностью субъектов предоставления государственных
(муниципальных) услуг.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Устранить ссылки на недействующие нормативные
акты.
2. Ввести сроки совершения действий лицензирующим органом на каждом этапе прохождения документов.
3. Устранить противоречия между положениями Административного регламента Комитета по здравоохранению Администрации Волгоградской области по предоставлению государственной услуги по лицензированию
фармацевтической деятельности (утв. Приказом Комитета по здравоохранению Администрации Волгоградской области от 21 января 2009 г. N 105) и Приказом Комитета по
здравоохранению Администрации Волгоградской обл. от
11.01.2009 N 3 (ред. от 10.04.2009) «О выполнении Комитетом по здравоохранению Администрации Волгоградской
области функции лицензирования фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в соответствии
с переданными полномочиями» (вместе с «Положением
о работе лицензионной комиссии Комитета по здравоохранению Администрации Волгоградской области по
лицензированию фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств
и психотропных веществ»), для чего:
– определить функции и регламент работы постоянной комиссии по проверке полноты и достоверности сведений о соискателях лицензии (лицензиатах) на осуществление фармацевтической деятельности;
– внести изменения в Административный регламент
Комитета по здравоохранению Администрации Волгоградской области по предоставлению государственной
услуги по лицензированию фармацевтической деятельности в части процедуры проведения проверки полноты
и достоверности представленных соискателем лицензии
сведений. Проверка сведений должна проводиться комиссией, по итогам проверки должен составляться акт, на
основании которого лицензирующим органом принимается решение.
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Волгоградская область

Муниципальная услуга по организации исполнения запросов
российских граждан, поступивших в комитет по управлению
архивами Администрации Волгоградской области
ЦЕЛЬ ПРАВООТНОШЕНИЯ:
Предоставление гражданам информации в виде писем Комитета, а также в виде архивных справок, архивных выписок и архивных копий.
УЧАСТНИКИ ПРАВООТНОШЕНИЯ:
Заявитель (гражданин)
Комитет по управлению архивами Администрации Волгоградской области (далее – Комитет)
Государственное учреждение «Государственный архив Волгоградской области» (ГУ «ГАВО»).
Государственное учреждение «Центр документации новейшей истории Волгоградской области»
(ГУ ЦДНИВО)
Государственное учреждение «Государственный архив документов социально-правовой защиты граждан Волгоградской области» (ГУ «ГАДСПЗГВО»)
Архивные отделы администраций муниципальных образований Волгоградской области

Блок-схема
Запрос
гражданина

Начало предоставления
государственной услуги:
в Комитет поступил запрос гражданина

п. 11 Регламента

Регистрация запроса

Срок не определен
П 19 регламента

Рассмотрение запроса руководством
Комитета

Передача запроса на исполнение в
профильное
структурное подразделение Комитета
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Срок: в течение 30 дней
со дня регистрации. В
исключительных случаях
продлевается на 30 дней,
уведомив об этом заявителя.

Конкретный срок
не определен.
П. 24 Регламента

Волгоградская область

Муниципальная услуга по организации исполнения запросов
российских граждан, поступивших в комитет по управлению
архивами Администрации Волгоградской области
Анализ тематики запроса.
Принятие решения о возможности
исполнения запроса
в 7-дневный срок

Нет

Уведомление гражданина
о предоставлении
дополнительных сведений для
исполнения запроса или об
отсутствии запрашиваемых
сведений. П. 28 Регламента

Да
Контроль за
исполнением
запроса другой
организацией (?)

в течение 7 дней со
дня регистрации.

Направление запроса
на исполнение по принадлежности
П. 24. Регламента

Уведомление гражданина
о направлении запроса на
исполнение П. 27 Регламента
– этапы
предоставления
услуги, не
урегулированные
законодательством

Обнаружены следующие факторы,
способствующие проявлению коррупции:
1. широта административного усмотрения
2. пробельность права

Предоставление государственной
услуги завершено

РЕКОМЕНДАЦИИ:
Учитывая, что за период проведения исследования анализируемый регламент утратили силу в связи
с изданием приказа Комитета по управлению архивами Администрации Волгоградской обл. от 29.04.2010
N 54 «Об утверждении административного регламента «Организация исполнения запросов российских и
иностранных граждан, а также лиц без гражданства,
связанных с реализацией их законных прав и свобод, оформления в установленном порядке архивных
справок, направляемых в иностранные государства»
и вступлением в силу нового регионального закона об
архивном деле, рекомендуется провести анализ нового регламента на предмет наличия коррупциогенных
факторов с учетом изменения в региональном законодательстве.
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Кировская область

Муниципальная услуга по допуску перевозчиков к работе
на регулярных автобусных маршрутах на территории
муниципального образования
ЦЕЛЬ ПРАВООТНОШЕНИЯ:
Проведение конкурсного отбора на обслуживание городских маршрутов пассажирского транспорта в городе Кирове среди организаций и индивидуальных предпринимателей – владельцев
транспортных средств, имеющих лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом.
УЧАСТНИКИ ПРАВООТНОШЕНИЯ:
Перевозчики, администрация города Кирова, управление государственного автодорожного надзора по Кировской области, управление ГИБДД УВД Кировской области, УБП – управления благоустройства и транспорта администрации города Кирова, ГКК – городская конкурсная комиссия.

Блок-схема

ГИБДД
Выдает справку
об аварийности
и транспортной
дисциплине

УГАДН
Выдает справку
о соблюдении
лицензионных
требований
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30 дней

30 дней

УБТ
определяет маршруты, лоты,
готовит конкурсную документацию

Срок
не определен

УБТ
Публикует в СМИ извещение
о проведении конкурса

Срок
не определен

ПЕРЕВОЗЧИК
Знакомится с конкурсной
документацией, получает справки
из ГИБДД и УГАДН, готовит
другие документы, необходимые
для участия в конкурсе, подает
конкурсную заявку

30 дней

УБТ
Передает конкурсные заявки
в ГКК

Срок
не определен

ГКК
Вскрывает конверты

Срок
не определен

Кировская область

Муниципальная услуга по допуску перевозчиков к работе
на регулярных автобусных маршрутах на территории
муниципального образования

– этапы
предоставления
услуги, не
урегулированные
законодательством

ГКК
рассматривает конкурсные заявки,
принимает решение принимает решение
о допуске к участию в конкурсе либо об
отказе в допуске

20 дней

ГКК
Проводит оценку заявок, определяет
победителя, оформляет протокол и
передает его в УБТ

10 дней

УБТ
Заключает с перевозчиком договор на
оказание услуг по перевозке пассажиров

10 дней

Обнаружены следующие факторы,
способствующие проявлению коррупции:
1. Широта административного усмотрения.
2. Пробельность права.
3. Принцип «одного окна».
4. Наличие системы внешнего и внутреннего контроля над деятельностью субъектов предоставления государственных
(муниципальных) услуг.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Разработать и утвердить административный
регламент оказания муниципальной услуги по допуску перевозчиков к работе на регулярных автобусных
маршрутах на территории муниципального образования «Город Киров».
2. Внести изменения в Положение «Об организации обслуживания населения пассажирским транспортом в городе Кирове» в части контроля за деятельностью администрации города Кирова в вопросах
формирования маршрутов, а также лотов и конкурсной документации при проведении конкурса на обслуживание городских маршрутов пассажирского транспорта в городе Кирове.
3. Внести изменения в Положение «О конкурсе на
обслуживание городских маршрутов пассажирского
транспорта в городе Кирове» в части:
– регламентации сроков проведения конкурсов на
обслуживание городских маршрутов пассажирского
транспорта;
– регламентации процедуры по формированию
конкурсной документации при проведении конкурсов;
– определения исчерпывающего перечня документов, представляемых участниками конкурса.
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Кировская область

Государственная услуга по лицензированию
образовательной деятельности в Кировской области
ЦЕЛЬ ПРАВООТНОШЕНИЯ:
Выдача лицензии на право осуществления образовательной деятельности образовательным организациям, расположенным на территории Кировской области.
УЧАСТНИКИ ПРАВООТНОШЕНИЯ:
УЗ – учебные заведения – образовательные учреждения, а также образовательные организации,
созданные в других организационно-правовых формах, расположенные на территории Кировской области
ДОКО – Департамент образования Кировской области;
УГПН – Управление государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по
Кировской области;
Роспотребнадзор – Управление Федеральной службы по надзору сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области.

Блок-схема
Роспотребнадзор
проводит санитарноэпидемиологическую
экспертизу, выдает
заключения о
соответствии
требованиям
санитарноэпидемиологического
надзора

60 дней

30 дней
УГПН
выдает заключения
о соответствии
требованиям
государственного
пожарного надзора
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УЗ
Подготовка к лицензированию: разработка
образовательных программ, приведение
помещений в соответствие с требованиями
санитарно-эпидемиологического и пожарного
надзора (в т.ч. проведение замеров
сопротивления изоляции, проведение
противопожарного инструктажа, составление
актов о исправности пожарной сигнализации

60 дней

УЗ
получает заключения о соответствии
требованиям санитарноэпидемиологического и пожарного надзора

60 дней

УЗ
Подает документы на лицензирование

60 дней

ДОКО
Осуществляет прием, регистрацию и
проверку комплектности документов

60 дней

Кировская область

Государственная услуга по лицензированию
образовательной деятельности в Кировской области

ДОКО
Создает экспертную комиссию

ЭК
Проводит лицензионную экспертизу, готовит
экспертное заключение

60 дней

ДОКО
– этапы
Принимает решение о выдаче или об отказе
предоставления
в выдаче лицензии
услуги, не
урегулированные
законодательством

ДОКО
Выдает лицензию

Обнаружены следующие факторы,
способствующие проявлению коррупции:
1. Широта административных усмотрений.
2. Информационная закрытость органов
государственной власти для граждан и
организаций.
3. Пробельность права

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. МЧС России разработать и утвердить административный регламент оказания государственной
услуги по выдаче заключений о соблюдении требований пожарной безопасности.
2. Внести изменения в Порядок проведения
санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных
видов оценок (утвержден приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ №
776 от 21.11.2005) в части уменьшения срока оказания государственной услуги по выдаче санитарноэпидемиологических заключений органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
3. Внести изменения в Положение «О лицензировании образовательной деятельности» (утверждено Постановлением Правительства РФ от 31 марта
2009 г. № 277) в части в части уменьшения срока оказания государственной услуги по лицензированию
образовательной деятельности.
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г. Новороссийск

Муниципальная услуга по приватизации муниципального
имущества, арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, имеющими преимущественное право
на приобретение арендуемого имущества
ЦЕЛЬ ПРАВООТНОШЕНИЯ:
Приватизация муниципального имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства.
УЧАСТНИКИ ПРАВООТНОШЕНИЯ:
Заявитель, Администрация МО город Новороссийск, МУ «Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Новороссийск», Комиссия
по приватизации муниципального имущества МО город Новороссийск, оценочная организация,
ИФНС по г. Новороссийску, Управление Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю в г. Новороссийске.

БЛОК-СХЕМА
Бесплатно

Заявитель ЮЛ/ИП

Электронный документооборот

Многофункциональный центр «Одно окно»

– формируется в электронном
виде заявка и расписка

Территориальный отдел
по г. Новороссийску Управления
Роснедвижимости по Краснодарскому краю

Формирование сведений

Управление Роснедвижимости по
Краснодарскому краю

Оформление кадастрового
паспорта

Территориальный отдел по г.
Новороссийску Управления Роснедвижимости по Краснодарскому краю

Окончательное оформление
кадастрового паспорта

Многофункциональный центр «Одно окно»

Заявитель
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– документ на земельный
участок с кадастровым номером
– доверенность от юрид. лица
– приказ на руководителя
– паспорт

– этапы
предоставления
услуги, не
урегулированные
законодательством

г. Новороссийск

Муниципальная услуга по приватизации муниципального
имущества, арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, имеющими преимущественное право
на приобретение арендуемого имущества
Обнаружены следующие факторы, способствующие проявлению коррупции:
1. Широта дискреционных полномочий.
2. «Коллизия в праве».
3. Несовершенство юридической техники.
4. Нарушение баланса интересов.
5. Отсутствие или неполнота административных процедур.
6. Выборочное изменение объема прав.
7. Информационная закрытость системы
органов власти для граждан и организаций.
8. Пробельность в праве.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Определить в законодательстве сроки проведения
рыночной оценки имущества.
2. Утвердить и опубликовать список документов, предоставляемых субъектом малого или среднего предпринимательства для реализации преимущественного права на
приобретения арендуемого помещения.
3. Определить сроки рассмотрения Комиссией по
приватизации муниципального имущества муниципального образования г. Новороссийск перечня и условий приватизации муниципального имущества, а также сроки подготовки и издания постановления главы администрации г.
Новороссийска.
4. Регламентировать процедуру обсуждения условий
договора купли-продажи арендуемого имущества.
5. В Положении о порядке отчуждения недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования города Новороссийск и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,
имеющими преимущественное право на приобретение
арендуемого имущества, утвержденном Постановлением
главы муниципального образования город-герой Новороссийск № 2232 от 13.07.2009г., с изменениями, внесенными Постановлениями главы администрации МО г.
Новороссийск от 15.09.2009г. № 3146 и от 22.10.2009г. №
3610, предусмотреть необходимость изменения установленного порядка компенсации стоимости неотделимых
улучшений, произведенных арендатором в арендуемом
помещении в связи с введением нового правоотношения
– преимущественного выкупа арендаторами муниципальных помещений.
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Пермский край

Государственная услуга по предоставлению в аренду лесных
участков по результатам проведения аукциона
ЦЕЛЬ ПРАВООТНОШЕНИЯ:
Предоставление в аренду на территории Пермского края лесных участков, находящихся в федеральной собственности и собственности субъекта РФ.
УЧАСТНИКИ ПРАВООТНОШЕНИЯ:
Уполномоченный орган по управлению лесным хозяйством субъекта Российской Федерации, в
том числе на организацию и проведение соответствующих аукционов (в Пермском крае – Агентство по природопользованию Пермского края), граждане и юридические лица.

БЛОК-СХЕМА
П. 2 Приказ
Минсельхоза
РФ от 24
февраля 2009
г. N 75

Принятие решения о проведении аукционов
по продаже права на заключение договоров аренды.
Агентство по природопользованию Пермского края

П. 13 Приказ
Минсельхоза
РФ от 24
февраля 2009
г. N 75

Обеспечение опубликования извещения о проведении
аукциона по продаже права на заключение договора
аренды «широта административных усмотрений» по
критериям «определение компетенции по формуле
вправе» и «отсутствие условий принятия одного или
нескольких возможных решений» «коллизия в праве»
по критерию «противоречие норм одного или разных
уровней законодательства»

Этап «принятие решение об
аукционе» «пробельность»
по критерию «отсутствие актов, регулирующих взаимодействие лиц, участвующих
в правоотношении», «коллизия в праве» по критерию
«противоречие одного или
разных уровней законодательства», «несовершенство
юридической
техники»,
«широта административных
усмотрений» по критериям
«определение компетенции
по формуле вправе», «отсутствия условий принятия
одного из возможных решений» и «отсутствие строго
определенных сроков принятия определенных решений

За 60 дней до дня
проведения аукциона

П. 20-26
Приказ
Минсельхоза
РФ от 24
февраля 2009
г. N 75

Прием подаваемых заявок на участие в аукционе. Заявка
и опись представленных документов составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у организатора
аукциона. «Широта административных усмотрений» по
критерию «определение компетенции по формуле вправе»

Срок подачи заявок должен
составлять не менее
чем 14 дней с момента
опубликования извещения

Заявка подана в срок
П. 28 Приказ
Минсельхоза
РФ от 24
февраля 2009
г. N 75

Делается отметка об отказе
в принятии документов с
указанием причины отказа,
возвращается в день ее
поступления заявителю
или его уполномоченному
представителю под расписку

Нет

Да
18

Пермский край

Государственная услуга по предоставлению в аренду лесных
участков по результатам проведения аукциона
Да

П. 29 Приказ
Минсельхоза
РФ от 24
февраля 2009
г. N 75

Рассматриваются заявки, составляется протокол «широта
административного усмотрения» по критериям «отсутствие
порядка проведения процедур», «определение компетенции
по формуле вправе» и «отсутствие критериев отбора или
соответствия» «пробельность» по критерию «отсутствие
актов, регламентирующих деятельность органов,
участвующих в правоотношении»

Заявители письменно (заказным
письмом с описью вложения)
уведомляются о принятом решении
не позднее дня, следующего после
дня подписания организатором
аукциона протокола приема заявок
на участие в аукционе

П. 33 Приказ Минсельхоза
РФ от 24 февраля 2009 г. N 75

Раздел IV Приказ Минсельхоза РФ
от 24 февраля 2009 г. N 75

Нет

Основания для отказа
в допуске к участию в
аукционе обнаружены

Да
Заявители письменно (заказным
письмом с описью вложения)
уведомляются о принятом решении
на участие в аукционе

не позднее дня,
следующего после
дня подписания
организатором
аукциона протокола
приема заявок

Проведение аукциона

П. 35 Приказ Минсельхоза РФ
от 24 февраля 2009 г. N 75

Составляется протокол аукциона

П. 39 Приказ Минсельхоза РФ
от 24 февраля 2009 г. N 75

Заключается договор
с победителем

– этапы
предоставления
услуги, не
урегулированные
законодательством

Протокол
составляется
в течение
одного с
момента
окончания
приема
заявок

10 дней со дня
подписания протокола
аукциона

«Пробельность» по критерию «отсутствие
норм, регулирующих права, обязанности и
ответственность субъектов правоотношений»;
«коллизия в праве» по критерию
«противоречие норм одного или разных
уровней законодательства»
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Государственная услуга по предоставлению в аренду лесных
участков по результатам проведения аукциона
Обнаружены следующие факторы,
способствубщие проявлению коррупции:
1. Широта административного усмотрения.
2. Несовершенство юридической техники.
3. Информационная закрытость системы
органов государственной власти для граждан и организаций по критерию.
4. «Коллизия в праве».
5. Пробельность.
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РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Необходимо ввести в Лесной кодекс РФ процедуру, предусматривающую возможность обращения заинтересованных лиц с просьбой о предоставлении тех или иных лесных участков на аукцион. В
противном случае площадь и конкретное местоположение лесных участков находится полностью на
усмотрении уполномоченного органа.
2. Запретить предоставление в аренду лесных
участков, не прошедших государственный кадастровый учет, или определить условия исключительности случаев предоставления в аренду, не прошедших
государственный кадастровый учет.
3. Определить условия отказа от проведения аукциона уполномоченного органа.
4. Устранить коллизии законодательства, связанные с неопределенностью объекта аренды при
предоставлении в аренду лесных участков, а также
последствий признания торгов несостоявшимися.
5. Принять на уровне субъекта РФ – Пермский
край административного регламента, регулирующего порядок оказания государственной услуги по
предоставлению права аренды лесного участка по
результатам конкурса.

Пермский край

Государственная услуга по предоставлению
в аренду лесных участков без проведения аукциона
ЦЕЛЬ ПРАВООТНОШЕНИЯ:
Предоставление в аренду на территории Пермского края лесных участков, находящихся в
федеральной собственности и собственности субъекта РФ.
УЧАСТНИКИ ПРАВООТНОШЕНИЯ:
– уполномоченный орган по управлению лесным хозяйством субъекта Российской Федерации, в том числе на организацию и проведение соответствующих аукционов (в Пермском крае
– Агентство по природопользованию Пермского края);
– граждане и юридические лица.

Блок-схема
П. 20 Приказ Минсельхоза
РФ от 12 февраля 2010 г.
N 48
П. 5 Постановления
Правительства РФ от 24
февраля 2009 г. N 161

П. 25 Приказ Минсельхоза
РФ от 12 февраля 2010 г.
N 48

Нет

Подача заявителем заявления в агентство
по природопользованию и документов,
предусмотренных п. 5 Постановления
Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 161

Рассматриваются агентством
по природопользованию

30 календарных дней
с момента подачи заявки

Есть основания для
отказа в предоставлении
в аренду лесного участка,
предусмотренные п. 25
Приказа Минсельхоза РФ от
12 февраля 2010 г. N 48

Выносится решение об отказе
в предоставлении лесного
участка в аренду

Да
Представленные документы
возвращаются заявителю в
течение 3 рабочих дней

Выносится решение о
предоставлении лесного
участка в аренду

– этапы
предоставления
услуги, не
урегулированные
законодательством
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Государственная услуга по предоставлению
в аренду лесных участков без проведения аукциона
Обнаружены следующие факторы, способствубщие проявлению коррупции:
1. Широта административных усмотрений.
2. Несовершенство юридической техники.
3. «Коллизия в праве».
4. Бюрократизация административной процедуры.
5. Пробельность.
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РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Необходимо закрепить в законодательстве
условия определения площади лесного участка при
принятии решения о предоставлении в аренду лесного участка без проведения аукциона. В противном
случае площадь и конкретное местоположение лесных участков находится полностью на усмотрении
уполномоченного органа.
2. Запретить предоставление в аренду лесных
участков, не прошедших государственный кадастровый учет, или определить условия исключительности случаев предоставления в аренду, не прошедших
государственный кадастровый учет. Устранить существующие коллизии относительно предоставления
лесного участка для проведения изыскательских работ.
3. Уточнить перечень документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении в аренду лесного
участка, и требования по их оформлению.
4. Ввести в законодательство процедуру исправления заявления о предоставлении в аренду лесного
участка до принятия решения об удовлетворении
или отказе в удовлетворении этого заявления.
5. Принять на уровне субъекта РФ – Пермский
край административного регламента, регулирующего порядок оказания государственной услуги по
предоставлению права аренды лесного участка по
результатам конкурса.

Пермский край

Государственная услуга по выдаче разрешения на перевозку
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
ЦЕЛЬ ПРАВООТНОШЕНИЯ:
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и(или) крупногабаритных грузов.
УЧАСТНИКИ ПРАВООТНОШЕНИЯ:
Дорожное агентство Пермского края, органы управления автомобильными дорогами, балансодержатели искусственных сооружений и коммуникаций, отделения железных дорог, службы,
уполномоченные органы субъекта Российской Федерации или органы местного самоуправления,
граждане и юридические лица.

Блок-схема
П. 2.1 -2.8 Инструкции
по перевозке крупногабаритных
и тяжеловесных грузов от 27
мая 1996 года П. 2.8.1-2.8.3 , 3.5
Административного регламента
Дорожного агентства

Заявитель подает заявление в Дорожное агентство
Пермского края К заявлению прикладывается схема
автопоезда. Оплата государственной пошлины,
инженерно-технического сопровождения.

П. 3.1 Инструкции
по перевозке крупногабаритных
и тяжеловесных грузов
от 27 мая 1996 года

Дорожное агентство регистрирует заявления в
специальном журнале, проверяет правильность
заполнения заявления, соответствие технических
характеристик тягача и прицепа возможности
осуществления данного вида перевозки и
достаточность представленных данных

Срок в НПА не
обозначен

Срок в НПА не
обозначен

П. 3.1 Инструкции по
перевозке крупногабаритных
и тяжеловесных грузов от 27
мая 1996 года

Проверка заявления
Установлено, что по маршруту,
предложенному заявителем,
перевозка данного груза не
представляется возможной
или для осуществления
такой перевозки требуется
составление специального
проекта или проведение
обследования

Заявление содержит ошибки

Нет
Направляется
дополнительный
запрос заявителю

Нет

Да

Да
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Государственная услуга по выдаче разрешения на перевозку
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам

П. 3.7 Инструкции
по перевозке
крупногабаритных и
тяжеловесных грузов
от 27 мая 1996 года

Дорожное агентство согласует все
перевозки грузов по всему маршруту
движения с органами управления
автомобильными дорогами,
балансодержателями искусственных
сооружений и коммуникаций,
отделениями железных дорог,
службами, уполномоченными
органами субъекта Российской
Федерации или органами местного
самоуправления управлять

П. 3.15 Инструкции
по перевозке
крупногабаритных и
тяжеловесных грузов
от 27 мая 1996 года,
П. 2.3 Регламента
Дорожного агентства

Имеются основания для отказа в
выдаче решения

Нет
Выдача решения об
отказе Заявителю
Дорожным агентством

П. 3.5
Административного
регламента
Дорожного агентства

Да
Принятие решения о
выдаче разрешения
Заявителю Дорожным
агентством

Заявитель проводит
оплату бланка
специального разрешения,
инженерно-технического
сопровождения, вреда,
причиненного движением ТС

Выдача разрешения
Заявителю
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Дорожное агентство
уведомляет об этом
заявителя и предлагает
ему другой маршрут или
разработку специального
проекта

Согласование маршрута
перевозки грузов категории
1 должно производиться в
срок до 7 дней, а категории
2 – до 20 дней

Разрешения на перевозку
крупногабаритных и
тяжеловесных грузов
категории 1 выдаются
в течение 10 дней, а
для грузов категории
2 – до 30 дней со дня
регистрации заявления,
при условии предъявления
заявителем копии
платежного поручения,
подтверждающего оплату за
ущерб, наносимый дорогам
и дорожным сооружениям
транспортными средствами

Процедура не
регламентирована

Пермский край

Государственная услуга по выдаче разрешения на перевозку
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
Обнаружены следующие факторы,
способствующие проявлению коррупции:
1. Широта административных усмотрений.
2. Несовершенство юридической техники.
3. Информационная закрытость органов
государственной власти для граждан и организаций.
4. Бюрократизация административных
процедур.
5. «Коллизия в праве».
6. Пробельность права.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Для увеличения прозрачности и доступности к
государственной услуге – получение разрешении при
перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов
– необходимо принять административный регламент,
регламентирующий порядок оказания этой услуги Росавтодором.
2. В проекте Административного регламента Дорожного агентства Пермского края устранить выявленные несоответствия, влияющие на качество и полноту
правового регулирования. Полагаем недопустимым
передачу этой функции государственному автономному
учреждению, поскольку это создает угрозу коммерциализации государственной функции и нарушения баланса интересов при ее оказании.
3. Предусмотреть в нормативных актах, регулирующих предоставление данной государственной
услуги, возможность участия субъекта-получателя государственной услуги при проведении экспертизы
возможности передвижения автомобилей с крупногабаритными тяжеловесными грузами по выбранному
заявителем маршруту.
4. Предусмотреть в нормативных актах, регулирующих предоставление государственной услуги, обязанность уполномоченных органов давать письменный
мотивированный ответ в случае отказа в согласовании
передвижения автомобилей с крупногабаритным и тяжеловесным грузом.
5. Конкретизировать в нормативных актах, регулирующих предоставление государственной услуги, срок
внесения платы за перевозку тяжеловесных грузов.
6. Закрепить процедуру внешнего и внутреннего
контроля на уровне административного регламента
при выполнении государственной функции по даче разрешения на перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов.
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Саратовская область

Государственная услуга по кадастровому учету земельных участков

ЦЕЛЬ ПРАВООТНОШЕНИЯ:
постановка земельного участка на кадастровый учет, выдача кадастрового паспорта земельного
участка.
УЧАСТНИКИ ПРАВООТНОШЕНИЯ:
Заявители, землеустроительные организации, составляющие межевой план земельного участка,
ФГУ «Земельная кадастровая палата».

Блок-схема
Ст. 16 Федерального
закона от 24 июля 2007 г.
N 221-ФЗ
Приказ Минюста РФ от
20 февраля 2008 г. N 34

Отсутствует
административный
регламент

Заявитель подает заявление в ФГУ «Земельная
кадастровая палата Саратовской области»
о кадастровом учете.
Представляются документы, указанные в ст . 22
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ

П. 3 Ст. 21 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ
Требования к оформлению
расписок о получении
документов, представленных
для постановки на
государственный кадастровый
учет земельных участков
N ГЗК-1-Т.О-09-01-01 (утв.
Росземкадастром от 10 апреля
2001 г.)

ФГУ «Земельная кадастровая
палата» выдает заявителю или его
представителю расписку в получении
таких документов с указанием их
перечня и даты получения

Не более чем
двадцать рабочих
дней со дня
получения органом
кадастрового учета
соответствующего
заявления о
кадастровом учете
(ст. 17)

Рассмотрение заявления
Ст. 17, 23 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ

Нет
Направление уведомления о
принятии решения
о приостановлении
заявителю не позднее
21-дневного срока с
момента подачи заявления.
Выдать или направить по
почте решение не позднее
25-дневного срока с
момента подачи заявителем
заявления

Наличие оснований для
приостановления услуги,
предусмотренных ст. 26 Федерального
закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ

Да
Наличие оснований отказа
в предоставлении услуги,
предусмотренных ст. 27 Федерального
закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ

Да
26

В день получения
органом кадастрового
учета таких
документов

Нет

Ст. 23 Федерального
закона от 24 июля
2007 г. N 221-ФЗ

Саратовская область

Государственная услуга по кадастровому учету земельных участков

Да
Ст. 27 Федерального
закона от 24 июля
2007 г. N 221-ФЗ

Нет

Направление уведомления
о принятии решения об
отказе заявителю не позднее
21-дневного срока с момента
подачи заявления.
Выдать или направить по почте
решение не позднее 25-дневного
срока с момента подачи
заявителем заявления

Принятие решения об
осуществлении кадастрового
учета, постановка на
кадастровый учет

Выдача заявителю или его
представителю лично под расписку
кадастрового паспорта объекта
недвижимости

Обнаружены следующие факторы,
способствующие проявлению коррупции:
1. Широта административного усмотрения.
2.Бюрократизация административных
процедур.
3. Информационная закрытость системы органов государственной власти для
граждан и организаций.
4. Пробельность права.

Не позднее
следующего дня,
указанного в ст. 17

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Требуется завершить реорганизацию Управлений Федерального агентства кадастра объектов недвижимости в управление действующего на федеральном
уровне органа – Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии.
2. Необходимо опубликовать административный
регламент полномочного органа, оказывающего услугу,
также разместить в общедоступном месте информацию
о порядке предоставления услуги.
3. Необходимо привести информацию, размещенную на официальном сайте уполномоченного органа в
сети «Интернет», в соответствие с действующим законодательством.
4. Рекомендуется внести изменения в п.4 ч. 2 ст. 26
и п. 2 ч. 2 ст. 27 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»,
касающиеся оснований для приостановления и отказа в
предоставлении услуги.
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Саратовская область

Государственная услуга по предоставлению сведений,
внесенных в государственный кадастр недвижимости
ЦЕЛЬ ПРАВООТНОШЕНИЯ:
получение сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости:
предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении;
предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, в виде бумажного документа, который направляется органом кадастрового учета заявителю посредством почтового отправления;
предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, в виде электронного документа, который направляется органом кадастрового учета заявителю посредством
электронной почты;
предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии в сети Интернет (далее – официальный сайт), ссылка на
который направляется органом кадастрового учета заявителю посредством электронной почты.
УЧАСТНИКИ ПРАВООТНОШЕНИЯ:
Заявители, землеустроительные организации, составляющие межевой план земельного участка,
ФГУ «Земельная кадастровая палата».

Блок-схема
Приказ Министерства
экономического развития
РФ от 27.02.2010 г. N 75
Ст. 14 ФЗ от 24 июля 2007 г.
N 221-ФЗ

Заявитель подает запрос о
предоставлении сведений,
внесенных в государственный
кадастр недвижимости

Заявление (форма содержится в Приказа
Министерства экономического развития
РФ от 27.02.2010 г. N 75) представлено
в печатной форме по почте или при
личном обращении.
К запросу прикладывается документ,
удостоверяющий личность заявителя,
если запрос представляется заявителем,
или документ, удостоверяющий личность
представителя заявителя, если запрос
представляется его представителем. При
представлении запроса представителем
заявителя, действующим на основании
доверенности,
к
такому
запросу
прилагается
надлежащим
образом
оформленная доверенность.
Прилагается
оригинал
платежного
документа об оплате за предоставление
сведений, если оплата осуществлена до
подачи запроса.

Заявление представлено в электронной форме (форма запроса
размещена на сайте http://www.rosreestr.ru/), подписанное
ЭЦП заявителя, в электронной форме путем отправки XMLдокумента электронной почтой (далее – представление
запроса электронной почтой); в электронной форме
посредством отправки XML-документа с использованием вебсервисов (далее – представление запроса с использованием
веб-сервисов).
При представлении запроса представителем заявителя,
действующим на основании доверенности, к такому запросу
прилагается надлежащим образом оформленная доверенность
в электронном виде.

Не позднее следующего рабочего дня за днем поступления
запроса, заявителю направляется сообщение с указанием
регистрационного номера запроса, кода платежа и
банковских реквизитов для осуществления оплаты за
предоставление сведений.

Да
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Оплата за предоставление
сведений должна быть
осуществлена не позднее одного
месяца с даты представления
запроса. отсутствует действующий
нормативный акт, утверждающий
размер взимаемой платы.

Нет

Саратовская область

Государственная услуга по предоставлению сведений,
внесенных в государственный кадастр недвижимости
Да
Заявителю выдается (возвращается):
копия зарегистрированного запроса, заверенная
подписью уполномоченного должностного лица органа
кадастрового учета;
оригинал платежного документа с отметкой органа
кадастрового учета «погашено» (если такой документ
представлен заявителем в орган кадастрового учета);
оригинал документа, подтверждающего право заявителя
на получение сведений, внесенных в государственный
кадастр недвижимости, на безвозмездной основе (если
такой документ представлен заявителем в подлиннике в
качестве приложения к запросу);
оригинал
документа,
подтверждающего
право
заявителя на получение сведений государственного
кадастра недвижимости, доступ к которым ограничен
федеральным законом (если такой документ представлен
заявителем в подлиннике в качестве приложения к
запросу);
оригинал документа, подтверждающего полномочия
представителя заявителя (если такой документ
представлен заявителем в подлиннике в качестве
приложения к запросу).
Если запрос представлен почтовым отправлением,
документы, указанные в настоящем пункте, возвращаются
заявителю
одновременно
с
предоставлением
документов, содержащих запрашиваемые сведения, или
отказом в предоставлении сведений.
Если на момент представления запроса при личном
обращении заявителем – физическим лицом не внесена
плата за предоставление сведений, заявителю выдается
также заполненный бланк платежного поручения с кодом
платежа для осуществления оплаты через расчетную
организацию или через платежного агента.

Да
Орган кадастрового учета в срок, в течение которого
оказывается услуга, выдает (направляет в виде
электронного или бумажного документа способами,
выбранными заявителем для предоставления сведений.)
обоснованное решение об отказе в предоставлении
запрашиваемых сведений либо уведомление об отсутствии
в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых
сведений.
– этапы предоставления
услуги, не
урегулированные
законодательством

Обнаружены следующие факторы,
способствующие проявлению коррупции:
1. Пробельность.

Запрос считается
неполученным
и не
рассматривается
органом
кадастрового
учета.

Нет
Запрос рассматривается
уполномоченным
органом в течение пяти
рабочих дней с даты
получения запроса.
Предоставление
сведений, внесенных
в государственный
кадастр недвижимости,
в виде кадастрового
плана территории
осуществляется в
течение пятнадцати
рабочих дней с
даты получения
соответствующего
запроса.

Предоставление запрашиваемых сведений не
допускается в соответствии с федеральным
законом или в государственном кадастре
недвижимости отсутствуют запрашиваемые
сведения

Нет
Орган кадастрового учета в срок, в течение
которого оказывается услуга, выдает
(направляет) заявителю сведения, внесенные
в государственный кадастр недвижимости.
Предоставление сведений, внесенных в
государственный кадастр недвижимости,
осуществляется одним из способов,
указанных в запросе заявителем.
При предоставлении сведений, внесенных
в государственный кадастр недвижимости,
в виде электронного документа, такой
документ заверяется электронной цифровой
подписью уполномоченного должностного
лица органа кадастрового учета.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
Для повышения эффективности услуги необходимо опубликовать административный регламент
полномочного органа, оказывающего услугу, принять
нормативный акт, утверждающий размеры платы за
предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, а также ввести процедуры
приостановления оказания услуги и запроса у заявителе
дополнительных сведений.
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Смоленская область

Государственная услуга по выдаче разрешений на право проведения
региональных лотерей на территории Смоленской области
ЦЕЛЬ ПРАВООТНОШЕНИЯ:
Выявление эффективности правового регулирования и правоприменения в сфере предоставления государственных услуг по оформлению разрешений на право проведения негосударственных
региональных лотерей на территории Смоленской области.
УЧАСТНИКИ ПРАВООТНОШЕНИЯ:
При проведении региональных государственных лотерей
Заявитель (Орган исполнительной власти), Департамент экономического развития и торговли
Смоленской области, Администрация Смоленской области, Департамент финансов, бюджета и
государственного заказа Смоленской области, Департамент Смоленской области по социальному
развитию, заинтересованные органы исполнительной власти.
При проведении муниципальных лотерей
Заявитель, Управление по инвестициям Администрация города Смоленска, Финансовоказначейское управление Администрации города Смоленска, Комиссия по организации и проведению муниципальных лотерей на территории города Смоленска при Администрации города
Смоленска.
При проведении негосударственной муниципальной лотереи на территории города Смоленска, организатором которой является уполномоченный орган местного самоуправления
Заявитель – Уполномоченный орган Администрации города Смоленска, Постоянная комиссия
по вопросам самоуправления, законности, правопорядка и защиты прав граждан Смоленского городского Совета, Финансово-казначейское управление Администрации города Смоленска, Правовое управление Администрации города Смоленска, Управление экономики Администрации
города Смоленска.

Блок-схема
Заявитель
(Орган исполнительной власти)
Подготовка и представление документов
и проекта правового акта Администрации
Смоленской области о проведении
региональной государственной лотереи.

Срок не
определён
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Департамент экономического развития и
торговли Смоленской области
Направление документов для
рассмотрения и согласования решения
о целесообразности проведения
региональной государственной лотереи.

Пункт 4 Порядка подготовки
и предоставления
документов для
получения разрешения на
проведение региональных
государственных лотерей,
утв.Постановлением
Администрации Смоленской
области от 12.04.2006 № 104

Смоленская область

Государственная услуга по выдаче разрешений на право проведения
региональных лотерей на территории Смоленской области

Департамент финансов,
бюджета и гос. заказа
Смоленской области
Заключение о
целесообразности
(нецелесообразности)
проведения региональной
государственной лотереи

В течение двух
недель

Заинтересованный
орган исполнительной власти
Заключение о
целесообразности
(нецелесообразности)
проведения региональной
государственной лотереи

Департамент Смоленской
области по социальному
развитию
Заключение о
целесообразности
(нецелесообразности)
проведения региональной
государственной лотереи

Заключение о
целесообразности или
нецелесообразности
проведения региональной
государственной лотереи

Нет

Да
В течение месяца

Департамент экономического развития и
торговли Смоленской области
Визирование проекта правового
акта Администрации Смоленской
области о проведении региональной
государственной лотереи.

Департамент экономического
развития и торговли
Смоленской области
Подготовка мотивированного
отказа от выдачи разрешения
на проведение лотереи

Не позднее, чем
через 3 дня

Заявитель
(Орган исполнительной
власти)

Заявитель
(Орган исполнительной власти)
Вносит завизированный проект
правового акта Администрации
Смоленской области о проведении
региональной государственной лотереи.

Администрация
Смоленской области
Издаёт правовой акт Администрации
Смоленской области о проведении
региональной государственной лотереи.
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Смоленская область

Государственная услуга по выдаче разрешений на право проведения
региональных лотерей на территории Смоленской области

Нет
нормативного
регулирования

Не позднее, чем
через 3 рабочих
дня

В течение
пятнадцати дней
со дня получения
уведомления

– этапы
предоставления
услуги, не
урегулированные
законодательством

Департамент экономического
развития и торговли Смоленской
области
Вносит сведения о региональной
государственной лотерее в государственный
реестр региональных лотерей и присваивает
ей государственный регистрационный номер,
осуществляет контроль за проведением
региональных лотерей, готовит выписку
из государственного реестра региональных
лотерей для заявителя и выдаёт разрешение.

Пункт 2.1.2
Административного
регламента исполнения
Департаментом
экономического развития
и торговли Смоленской
области государственной
функции «Ведение
государственного
реестра региональных
лотерей, проводимых на
территории Смоленской
области», утвержденного
постановлением
Администрации
Смоленской области от
29.06.2009 № 370

Заявитель
(Орган исполнительной власти)
Направляет уведомление о проведении
региональной стимулирующей лотереи и
запрос выписки из государственного реестра
региональных лотерей.

Обнаружены следующие факторы,
способствующие проявлению коррупции:
1. Широта административного усмотрения.
2. Пробельность права.
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Нет наименования
документа, на основании
которого выдаётся
разрешение, в каком виде,
когда и куда направляется

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Требуется принять изменения и дополнения
в нормативные правовые акты Смоленской области,
регулирующие рассматриваемые правоотношения,
предусматривающие определенные сроки проведения
каждого этапа рассмотрения документов и выдачи разрешения на проведение региональной государственной
лотереи, а также предусматривающие определенный
порядок направления уведомлений по проведению стимулирующей лотереи и их регистрацию.

Смоленская область

Муниципальная услуга по выдаче разрешений на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства в городе Смоленске
ЦЕЛЬ ПРАВООТНОШЕНИЯ:
Выявление эффективности правового регулирования и правоприменения в сфере предоставления муниципальных услуг по оформлению разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства..
УЧАСТНИКИ ПРАВООТНОШЕНИЯ:
Администрация города Смоленска, юридические и физические лица, заинтересованные в получении разрешений на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объектов.

Блок-схема

30 дней

10 рабочих
дней

<60 дней до
истечения
срока

Заместитель Главы города
Смоленска
Подписание разрешения на
строительство или отказа.

Управление архитектуры
и градостроительства
Администрации города
Смоленска
Информирование об услуге,
выдача градостроительного плана,
рассмотрение документов, осмотр
объекта строительства, принятие
решения, оформление и выдача
разрешения (отказа), продление
срока действия разрешения, сверка,
сбор сведений.

? дней

В любое
время. С
понед. по
четв. с 9.00 до
15.00 ?

Такое
подразделение
отсутствует

Управление
муниципальной
службы
Администрации
города Смоленска
Первичный прием,
проверка документов
застройщика и регистрация

Срочно по
тлф. или
через 30 дней
3 рабочих дня

Застройщик
Подача заявления с
приложением документов
предусмотренных подразделом
2.5 Административного
регламента. Согласование
планов и работ.
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Муниципальная услуга по выдаче разрешений на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства в городе Смоленске

30 дней

Администрация района
города Смоленска
Согласование строительного
генерального плана

30 дней

Управление жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации города
Смоленска
Согласование строительного
генерального плана

? дней

Заинтересованные
организации (14
организаций)
Согласование сводного плана
инженерных сетей

– этапы предоставления
услуги, не
урегулированные
законодательством

Обнаружены следующие факторы,
способствующие проявлению коррупции:
1. Широта административного усмотрения;
2. Информационная закрытость системы органов государственной власти для
3. Коллизия в праве;
4. Несовершенство юридической техники.
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Согласованный
проект
строительного
генерального
плана

? дней

Правообладатели
объекта
капитального
строительства
Согласие на
реконструкцию

РЕКОМЕНДАЦИИ:
Требуется принять изменения и дополнения в Административный регламент Администрации города Смоленска по представлению муниципальной услуги «Оформление разрешений на ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства» утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от 29.01.2010 №
115-адм, предусматривающие четкие сроки и критерии их
определения проведения каждого этапа – с подачи документов до выдачи разрешения на строительство.
Определенно установить наименования средств массовой информации, сайта в «Интернете», адрес и место
размещения информационной доски, где размещается
информация по предоставлению муниципальной услуги
выдачи разрешения на строительство.
Четко определить порядок сдачи документов,
их фиксации, регистрации, и выдачи документа о
получении(сдачи) документов при их непосредственной
сдачи в уполномоченный орган муниципальной власти.
Четко определить наименование уполномоченного
органа имеющего право на обработку документов.
Ходатайствовать перед соответствующими органами, имеющими право законодательной инициативы,
внести изменение в Градостроительный Кодекс РФ четко
разъясняющие понятие «строения и сооружения вспомогательного использования».

Хабаровский край

Государственная услуга по выдаче разрешений на строительство для
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
а также их капитального ремонта, имеющих региональное (краевое)
значение на территории Хабаровского края
ЦЕЛЬ ПРАВООТНОШЕНИЯ:
Выдача юридическим и физическим лицам разрешений на строительство на земельном
участке в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального
строительства.
УЧАСТНИКИ ПРАВООТНОШЕНИЯ:
Заявитель (физическое, юридическое лицо), Министерство строительства Хабаровского
края, Министерство природных ресурсов Хабаровского края (при необходимости), ГУ «Единая
государственная экспертиза проектов документов территориального планирования, проектной
документации и результатов инженерных изысканий Хабаровского края» (при необходимости).
УСЛУГА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Блок-схема
МС ХК
Проведение консультаций по процедуре предоставления
государственной услуги

– п. 2.1.3.3.,
2.1.3.4. АР

– ст. 51, п. 7
ГРК РФ,
п. 3.1.1. АР

Ст. 26 ЗК РФ,
ФЗ «О Государственной
регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок
с ними» от
21.07.97 №
122-ФЗ

индивидуальное
информирование:
– устное
– письменное

не более 10 минут,
время ожидания –
не более 30 минут

– п. 2.1.3.5.,
2.1.3.6. АР

в течение 30
дней со дня
регистрации
обращения

публичное
информирование:
– устное
– письменное

с привлечением
СМИ, радио,
телевидения
публикация в
СМИ, интернетсайты, инфор.
стенды

Застройщик
Сбор документов, прилагаемых к заявлению о выдаче
разрешения на строительство

правоустанавливающие документы на
земельный
участок

+

Ст. 44 ГРК РФ,
Закон Хабаровского
края № 76 от
29.11.06. «О
реализации государственных
полномочий
Хабаровского
края в области
планировки
территорий»

градостроительный
план земельного участка

+

материалы,
содержащиеся в проектной документации*

+

разрешение
на отклонение от
предельных
параметров
разрешенного строительства**

+
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Хабаровский край

Государственная услуга по выдаче разрешений на строительство для
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
а также их капитального ремонта, имеющих региональное (краевое)
значение на территории Хабаровского края

+
согласие всех правообладателей объекта строительства в случае реконструкции

+
– ст. 49,
ГРК РФ

Застройщик При необходимости
Обращение в ГУ «Единая государственная экспертиза проектов документов
территориального планирования, проектной документации и результатов
инженерных изысканий Хабаровского края» за положительным заключением
государственной экспертизы проектной документации

+
– ст. 49,
ГРК РФ

Застройщик При необходимости
Обращение в Министерство природных ресурсов Хабаровского края за положительным
заключением государственной экологической экспертизы проектной документации.

– п. 3.1.1. АР

Застройщик
Заполнение заявления*** о выдаче разрешения на строительство (от руки,
машинописным способом, с применением компьютера).

– п. 3.1.2. АР

Застройщик
Подача лично/ почтовым отправлением документов в двух экземплярах (один –
подлинник) в МС ХК.

– п. 3.1.2. АР

МС ХК
Фиксация факта получения документов путем записи в журнале регистрации.
Составление описи.

– п. 3.1.2. АР
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МС ХК
Передача по описи документов специалисту, ответственному
за проверку документов на соответствие требованиям.

до 12 часов
рабочего дня,
следующего за
днем регистрации

Хабаровский край

Государственная услуга по выдаче разрешений на строительство для
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
а также их капитального ремонта, имеющих региональное (краевое)
значение на территории Хабаровского края
– п. 3.1.2. АР

МС ХК
Проверка документов на соответствие требованиям: наличие
полного комплекта всех необходимых документов и в
требуемом количестве.

Нет

Да

МС ХК
Отказ в выдаче разрешения на
строительство и направление
уведомления об отказе с указанием
причин и возвратом всех
документов.

в
течение
10 дней

Застройщик
Обращение с заявлением и/
или жалобой на действия
(бездействие) и решения устно
или письменно в МС ХК или в суд.

– п. 3.3. АР

– п. 3.1.4.1.
АР

Нет
МС ХК
Отказ в выдаче разрешения на
строительство и направление
уведомления об отказе с указанием
причин и возвратом всех
документов.

Застройщик
Обращение с заявлением и/
или жалобой на действия
(бездействие) и решения устно
или письменно в МС ХК или в суд.

в течение рабочего
дня, следующего за
днем регистрации

МС ХК
Передача документов для
проверки соответствия проектной
документации требованиям
градостроительного плана участка
с сопроводительным письмом.
(служебной запиской)

МС ХК
проверка соответствия проектной
документации требованиям
градостроительного плана и
требованиям, установленным
в разрешении на отклонение
от предельных параметров
разрешенного строительства

до
окончания
текущего
дня

в течение
6 рабочих
дней после
проверки на
комплектность

Да
в
течение
10 дней

– п. 3.3.
АР

– п.
3.1.4.2. АР

МС ХК
Организация выдачи разрешения
на строительство****.
Изготовление 2-х экземпляров
разрешения (1-зявителю,
2-хранится в МС ХК).

МС ХК
Передача разрешения лично
(под расписку с регистрацией в
журнале учета) или почтовым
отправлением.
Возврат оригиналов документов,
поданных вместе с заявлением.

в течение
1 рабочего
дня, но не
более 10
дней со
дня подачи
заявления

лично – дата
расписки в
получении
по почте
– дата
регистрации
письма
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Государственная услуга по выдаче разрешений на строительство для
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
а также их капитального ремонта, имеющих региональное (краевое)
значение на территории Хабаровского края

– п. 3.1.4.3.
АР

МС ХК
направление копии разрешения в орган исполнительной власти,
уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора

в течение
3-х дней со
дня выдачи
разрешения

МС ХК
Направление копии разрешения в соответствующий ОМС и
размещение в территориальной информационной системе
Правительства края в области градостроительства

в течение
7 дней со
дня выдачи
разрешения

Застройщик
безвозмездно передает в архив МС ХК материалы****

в течение 10
дней со дня
получения
разрешения

– этапы предоставления
услуги, не
урегулированные
законодательством

Обнаружены следующие факторы,
способствубщие проявлению коррупции:
1. Информационная закрытость системы
органов государственной власти для граждан и организаций.
2. Широта административного усмотрения.
3. «Коллизия в праве».
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РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Необходимо «урегулировать» и «уравнять» перечни сведений, которые МС ХК должно размещать на
Интернет-сайте и информационных стендах. При этом
следует не сокращать список до уровня сайта, а наоборот
увеличить, т.к. на Интернет-сайте следует размещать большее количество сведений, что позволит повысить качество обслуживания и доступность услуги для заявителей.
2. ГРК РФ содержит право застройщика предоставлять вместе с заявлением и обязательными документами
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, а в АР Министерства
строительства Хабаровского края по предоставлению
государственной услуги по выдаче разрешений на строительство такого права нет. Требуется дополнение АР соответствующим пунктом, дающим застройщику право на
предоставление негосударственной экспертизы
3. Требуется уточнение и определение АР следующих параметров:
– срок, в соответствии с которым при получении
заявления и прилагаемых к нему документов почтовым
отправлением специалист, ответственный за прием документов, фиксирует факт получения пакета документов
путем их регистрации в журнал (отправной точкой может служить дата отметки на почтовом уведомлении о
вручении);
– срок, от которого отсчитываются 10 дней при выдаче уведомления об отказе при проверке соответствия
проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка (например, в течение 10
дней с момента регистрации заявления);
– момент окончания процедуры предоставления
государственной услуги по выдаче разрешений на строительство.
Также следует провести унификацию НПА на единство определения сроков: либо во всех случаях считать
рабочие дни, либо календарные дни.

Хабаровский край

Муниципальная услуга по выдаче разрешений на право организации
рынка на территории городского округа «город Хабаровск»
ЦЕЛЬ ПРАВООТНОШЕНИЯ:
Выдача юридическим лицам, которым принадлежат объект или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается организация рынка, разрешений на право организации рынка на территории городского округа «Город Хабаровск».
УЧАСТНИКИ ПРАВООТНОШЕНИЯ:
– заявитель (юридическое лицо),
– Управление торговли, питания и бытового обслуживания администрации города Хабаровска,
– Комиссия по принятию решения о выдаче или отказе в выдаче разрешений на право организации розничных рынков на территории города.
УСЛУГА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Блок-схема
– ст. 4, п. 1 ФЗ № 271-ФЗ
от 30.12.2006 г.

Правительство Хабаровского края
утверждение плана, предусматривающего организацию рынков на территории
края в соответствии с архитектурными, градостроительными и строительными
нормами и правилами, с проектами планировки и благоустройства территории
края и г. Хабаровска, с учетом потребностей в рынках

– ст. 4, п. 3 ФЗ № 271-ФЗ
от 30.12.2006 г.

Правительство Хабаровского края
определение ОМС, осуществляющих выдачу разрешений на право
организации розничных рынков

– п. 2 Постановления
Правительства РФ от
10.03.2007 г. № 148

Документы **

ОМС
определение уполномоченного структурного подразделения, осуществляющих
выдачу разрешений на право организации розничных рынков

Заявление*

Глава III ФЗ «О
государственной
регистрации
юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей» №
129-ФЗ от 08.08.2001 г.

+

УТПиБО
проверка правильности заполнения
заявления и наличия прилагаемых
к нему документов, регистрация
заявления

Уполномоченный
орган не вправе
требовать от заявителя
предоставления иных
документов

в день поступления
заявления

Нет
Да
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Муниципальная услуга по выдаче разрешений на право организации
рынка на территории городского округа «город Хабаровск»
Нет
УТПиБО
вручение (направление)
заявителю уведомления
о необходимости
устранения нарушений
и (или) предоставлении
документов

Да
УТПиБО
вручение (направление) заявителю
уведомления о приеме заявления к
рассмотрению

– ст. 5, п. 3 ФЗ № 271-ФЗ от
30.12.2006 г.
– п. 4 Постановления
Правительства РФ от
10.03.2007 г. № 148

УТПиБО
проверка полноты и достоверности
сведений о заявителе, содержащихся в
представленных заявлении и документах

– ст. 6 ФЗ № 271-ФЗ
от 30.12.2006 г.
– п. 5 Постановления
Правительства РФ от
10.03.2007 г. № 148

УТПиБО
принятие решения о выдаче разрешения
или отказе в выдаче разрешения.
Оформление соответствующего акта

Нет

в течение рабочего
дня, следующего за
днем поступления

– не более 30
календарных дней
со дня поступления
заявления
– не более 15
календарных дней
со дня поступления
документов при
продлении или
переоформлении
разрешения

Да

УТПиБО
уведомление заявителя
в письменной форме о
принятом решении

УТПиБО
уведомление заявителя в письменной
форме о принятом решении

не позднее дня,
следующего за днем
принятия решения

УТПиБО
вручение (направление)
заявителю
уведомления***
об отказе в выдаче
разрешения с
обоснованием причин
такого отказа****

УТПиБО
вручение (направление) заявителю
уведомления*** о выдаче разрешения
с приложением оформленного
разрешения***

не позднее 3 дней со
дня принятия решения
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рынка на территории городского округа «город Хабаровск»

Заявитель
обжалование
решения УТПиБО
в соответствии с
законодательством
(Глава 24 АПК РФ)

– п. 10
Постановления
Правительства РФ
от 10.03.2007 г. №
148

– п. 10
Постановления
Правительства РФ
от 10.03.2007 г. №
148

– п. 9
Постановления
Правительства РФ
от 10.03.2007 г. №
148

УТПиБО
направление в соответствующий
орган исполнительной власти
субъекта РФ информации
о выданном разрешении и
содержащихся в нем сведениях

в 15-дневный срок
со дня принятия
решения о выдаче
разрешения

УТПиБО
опубликование в официальных
изданиях информации о принятом
решении, а также в информационнотелекоммуникационной сети

не позднее 15
рабочих дней со
дня принятия
решения о выдаче
разрешения

УТПиБО
формирование дела о предоставлении конкретному
юридическому лицу права на организацию розничного
рынка и его хранение

Заявитель
обустройство, оборудование и содержание рынка.
Заключение договоров о представлении торговых мест

– ст. 9, п. 2 ФЗ № 271-ФЗ от
30.12.2006 г.

УТПиБО
приостановление разрешения в случае административного
приостановления деятельности управляющей рынком
компании (ст. 32.12. КоАП РФ)

– ст. 9, п. 4 ФЗ № 271-ФЗ от
30.12.2006 г.

Заявитель
устранении нарушения, повлекшего за собой
административное приостановление. Письменное
уведомление об устранении нарушения УТПиБО

– ст. 9, п. 3 ФЗ № 271-ФЗ
от 30.12.2006 г.
– этапы предоставления
услуги, не
урегулированные
законодательством

УТПиБО
возобновление разрешения

со дня, следующего за днем
истечения срока
административного
приостановления или со дня
следующего за нем досрочного
прекращения
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* В заявлении должны быть указаны:
1. полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования, в том числе фирменное наименование, и организационноправовая форма юридического лица, место его нахождения,
место расположения объекта или объектов недвижимости, где
предполагается организовать рынок, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные
документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц;
2. идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;
3. тип рынка, который предполагается организовать.

2. выписка из единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально удостоверенная копия;
3. нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;
4. нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается
организовать рынок.
***Форма уведомлений и разрешения утверждаются органом исполнительной власти субъекта РФ – Постановление
Правительства Хабаровского края от 16 мая 2007 года № 99-пр
«Об организации деятельности розничных рынков на территории Хабаровского края».

** К заявлению о предоставлении разрешения прилагаются:
1. копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если верность копий не удостоверена нотариально);

Обнаружены следующие факторы,
способствующие проявлению коррупции:
1. «широта административного усмотрения»;
2. «необоснованное усложнение (бюрократизация) административных процедур»;
3. «коллизия в праве».
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**** Основания отказа определены в ст. 7 ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации» № 271-ФЗ от 30.12.2006 г.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
В Постановлении Правительства РФ от
10.03.2007 г. № 148 необходимо определить:
– конкретный срок выдачи уведомления о необходимости устранения нарушений и (или) предоставлении отсутствующих документов;
– срок проведения проверки полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащихся в
представленных им заявлении и документах.
В ФЗ № 271-ФЗ от 30.12.2006 г. и Постановление
Правительства РФ от 10.03.2007 г. № 148 необходимо
внести изменения отменяющие необходимость нотариального удостоверения документов, прилагаемых
к заявлению на выдачу разрешению на право организации розничного рынка.
В Постановлении Правительства Хабаровского
края от 15.05.2007 г. № 99-пр необходимо внести изменения в Форму разрешения на право организации
розничного рынка, исключающие Обязательства
управляющей компании по выполнению требований
Федерального закона от 30 декабря 2006 г. № 271-ФЗ,
поскольку данные обязательства не определены ФЗ
№ 271-ФЗ от 30.12.2006 г. в исчерпывающем составе
сведений, указывающихся в разрешении.
Необходимо привести к единообразию в ФЗ №
271-ФЗ от 30.12.2006 г. и Постановлении Правительства РФ от 10.03.2007 г. № 148 сроки уведомления о
принятом органом местного самоуправления решении. Либо как в Федеральном законе разделить сроки выдачи уведомлений о выдаче разрешения (не
позднее дня, следующего за днем принятия решения)
и непосредственно выдачу разрешения (не позднее
трех дней со дня принятия решения). Либо как в
Постановлении Правительства РФ от 10.03.2007 г.
№ 148 выдавать данные документы вместе в срок не
позднее трех дней со дня принятия решения.

