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Настоящее экспертное закJIючение дано по проекту постановЛения (О
внесении изменений в постановление Администрации Сальского раиона от
27.0|.201-2 Ns 129 <Об утверждении административного регламента муниципальной

услуги <<Предоставление субсидий субъектам м€L[ого и среднего
предпринимательства в приоритетных сферах деятельности в целях возмеЩениrI

части стоимости приобретенных основных средств иlили программного
обеспечения>) уполномоченным органом по проведению экспертизы Проектов
административных регламентов - Администрацией Сальского района.

Основанием для проведения экспертизы является ст. 1З Федерального закона
от 27 июля 2010 г. Ns 2|0 - ФЗ (Об организации предоставления государственных и
муниципЕlльных услуг), постановление Администрации Сальского раиона от
20.07.2011 г. J\b 831 (Об утверждении Порядков разработки и утверждения
административньIх регламентов исполнения муницип€LIIьных фУнкциЙ И

административных регламентов предоставление муницип€LпЬНых УСЛУГ
Ддминистрации Сальского района>>, постановление Администрации СальсКОГО

района от 26.06.20|З Ns ll97 (О внесении изменениЙ в постановление
Администрации Сшlьского района от 20.07 .20 1 1 J\Гч 83 1 >.

изменения в постановление вносит отдел экономического р€ввития и
поддержки предпринимательств Ддминистрации Са_пъского района.

предметом экспертизы является соответствие проекта регламента
требованиям Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставлениrI муницип€UIьных услуг Администрации Сальского района, а также

оценка }чета замечаний и предложений, полученных в результате независимой

экспертизы.
в ходе проведенной экспертизы установлено: требования к структуре

административного регламента соблюдены, структура регламента не нарушена.
Выводы rrо результатам проведенной экспертизы:
проект постановления (о внесении изменений в постановление

сальского от 27.0|.20|2 J\b I29 (об утвержденииДдминиСтрациИ СальскогО района оТ ,2,1.U|.2U|,2 л9 I29 ((Uo утверждении
административного регламента муниципальной услуги <<предоставление субсидий
субъектаМ мztпогО И среднегО предпринимательства в приоритетных сферах

деятельности в целях возмещения части стоимости приОбРеТеННЫХ ОСНОВНЪЖ

средств иlили программного обеспечения) направлен на качество оказаНИЯ УСЛУГ.
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