
Экспертное заключение
по проекту постановления <<О внесении изменений в постановление Администрации

Сальского района от 19.01 .20115 М 85 <Об утверждении административного

регламента предоставления муниципальной услуги <<Предоставление информации
об организации общедоступного и бесплатного нач€Lпьного общего, основного
общего образованиlI по основным общеобразовательным программам, а также

дополнительного образования детей по дополЕительным общеобразовательныМ
программам в общеобразовательных организациях, расположенных на территории

Сальского района>> в новой редакции)

(07) декабря 2015 г. г. Сальск

Настоящее экспертное заключение дано по проекту постановления (О
внесении изменений в постановление Администрации Сальского раиона от
19.01 .20|5 J\b 85 <Об утверждении административного регламента предоставлениrI
муниципальной услуги <<Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образованиrI
по основным общеобр€}зовательным программам, а также дополнительного
образования детей по дополнительным общеобразовательным процраммам в

общеобразователъных организациях, расположенных на территории Сальского

района> в новой редакции) уполномоченным органом по проведению экспертизы
проектов административных регламентов - Администрацией Сальского района.

Основанием для проведения экспертизы является ст. 13 Федерального закона
от 27 июля 2010 г. J\гs 2I0 - ФЗ (об организации предоставления государственных и
муницип€tльных услуг), постановление Администрации Сальского района от
20.07.20|| г. J\Ъ 831 (Об утверждении Порядков разработки и утверждения
административных регламентов исполнения муниципILIIьных функций
административных регламентов предоставление муницип€UIьных услУГ
Ддминистрации Сальского района>>, постановление Администрации Сальского

района от 26.06.20|З Jф 1,197 (О внесении изменений в постановление
Администрации Сальского района от 20.07 .2011 J\b 831).

Изменения в постановление вносит управление образования Сальского

района.
Предметом экспертизы является соответствие проекта регламеНТа

требованиям Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муницип€Lльных услуг Администрации Сальского района, а также
оценка учета замечаний и предложений, пол)л{енных в результате независимой
экспертизы.

В ходе проведенной экспертизы установлено: требования к стрУктуре
административного регламента соблюдены, структура регламента не нарушена.

Выводы по результатам проведенной экспертизы:
, Проект постановления (О внесении изменений в постаноВление
Ддминистрации Сальского района от 19.01.2015 Ns 85 (Об утверждении
административного регламента предоставления муниципа-шьноЙ УсЛУГИ
<<Предоставление информации об организации общедоступноГо и,бесплаТнОГО
начаJIьного общего, основного общего образования по осноВныМ
общеобр€вовательным программам, а также дополнительного образования детей по

-}



дополнительным общеобразовательным программам в общеобрu}зовательных
организациях, расположенных на территории Сальского района>> в новой редакции>
направлен на качество ок€вания услуг.

Я.В. Бобровская


