
Экспертное заключение
по проекту административного регламента предоставления

муниципilJIьной услуги <<Предоставление субсидий субъектам м€шого и среднего

предпринимательства на возмещение части лизинговых платежей, в том числе
первоначального взноса))

(09) декабря 2015 г. г. Сальск

настоящее экспертное заключение дано по проекту административного

регламента предоставлениЯ мунициПальной услуги <Предоставление субсидий

субъектам м€Lпого и среднего предпринимательства на возмещение части лизинговых
платежей, в том числе первоначаllьЕого взноса)>, 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. Jф 2|0 - ФЗ (Об организации предоставления государствеНных И

мунициПаJIьных услуг>)' постаноВление Администрации Сальского района от
20.07.201I г. J\b 831 (об утверждении Порядков разработки и утверждения
административных регламентов исполнения муницип€lJIЬныХ фУНКЦИЙ И

административных регламентов предоставление муницип€lльных услуг
Ддминистрации Сальского района>>, постаноtsление Администрации СалЬСКОГО

района от 26.06.20|З J\b I|97 (О внесении изменениЙ в постановление
Администрации Сальского района от 20.07.2011 J\Ъ 831).
Проект Административного регламента разработан отделом экономического рtlзвития
и поддержки предпринимательства Ддминистрации Сальского района.

Предметом экспертизы является соответствие проекта регламента
требованиям Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципzlлъных услуг Администрации Сальского района, а также

оценка учета замечаний и предложений,. пол1..rенных в результате независимой

экспертизы.
в ходе проведенной экспертизы установлено: требования к структуре

административного регламента соблюдены, структура регламента содержит все

необходимые разделы:
1) общие положения;
2) стандартпредоставлениямуниципальной услуги;
3) состав, последовательность и сроки выполнения администраТиВнЬIХ

процедур, требования к порядку их выполнения;
4) порядок и формы контроля за предоставлением муниципальноЙ услУГи;
5) досудебный (внес}лебный) порядок обжалования решениЙ и деЙствиЙ

(бездействия), осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной

услуги должностным лицом;
Приложения к административному регламенту имеются.

Проект административного регламента
сайте Администрации Сальского

рzвмещен с 09.|2.20|5 на

официа-гlьном района с цеJIью., проведения



независимой экспертизы физическими И юридическими лицами в инициативном

порядке.
Выводы по резулътатам проведенной экспертизы:

административного регламента предоставлениrI муниципальнойектПро
услуги <<Предоставление субсидий субъектам м€lлого и среднего

предпринимателъства на возмещение части лизинговых платежей, в том числе

первоначzшъного взноса)>, соответствует требованиям Порядка разработки и

утверждениЯ админисТративныХ регламентоВ исполнениЯ муницип€LIIьных услуг
Администрации Сальского района.

Управляющий делами
Администрации Сальского района Я.В. Бобровская


