
Экспертное закJIючение
ПоПроекТУаДМинисТраТиВногореГлаМенТаПреДосТаВления

муниципальной услуги
<<об утверждении административного регламента предоставлени,I

муниципальной услуги <<Согласование проектов внешнего благоустройства и

эJIементов внешнего благоустройства, в том числе проектов декоративной
подсветки фаоадов зданий и сооружений, памятников, м€lJIых архитектурных

фор*о

<<18>> декабря 2015 г. г. Сальск

настоящее экспертное заключение дано по проекту административного

регламента предоставления муниципа-гrьной услуги (об утверждении
админисТративногО регламента предоставлениrI муниципальной услуги
<<согласование проектов внешнего благоустройства и элементов внешнего

благоустройства, в том числе проектов декоративной подсветки фасадов зданий и

сооружений, памятников, м€UIых архитектурных форм), уполномоченЕым органом

11роведению экспертизы проектов администратиЁных регламентов
Администрацией Сальского района.

основанием для проведения экспертизы является ст. 13 Федерального закона

от 2i7 июлЯ 2010 г. Jф 2|0 - ФЗ (об организации предоставления государственных и

муницип€IJIьных услуг>), постановлеЕие Администрации Салъского района от

2о.о7.20|| г. J\b 831 (об утверждении Порядков разработки и утверждения
административных регламентов исполнения муниципаJIьных функций и

административных регламентоВ предоставление муниципаJIьных услуг
Администрации Сальского раиона), постановление Администрации Сальского

района от 26.о6.20Iз Ns ||97 (о внесении изменений в постановление

Администрации Сальского района от 20.07.2011 J\Ъ 831).

проект Ддминистративного регламента разработан отделом архитектуры и

сопровождения инвестиционных проектов Администрации Сальского района.
прaдметом экспертизы является соответствие проекта регламента

требованиям Порядка разработки и утверждения административЕых регламентов
предоставлениrI муниципшIъных услуг Администрации Сальского района, а также

оценка учета замечаний и предложений, полученных
экспертизы.

в ходе гrроведенной экспертизы установлено: требования

административного регламента соблюдены, структура регламента
необходимые рzlзделы:

1) общие положениrI;
2) стандартпредоставлениямуниципальной услуги;
3) состав, последовательность и сроки выполнения административных

процедур, требования к порядку их выполнениrI;

в результате Еезависимои

к структуре
содержит все

4) формЫконтролязаисполнениемАдминистративного.регламента;



5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия), о.ущ."ruляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной

услуги должностным лицом;
6) приложениякадминистративномурегламенту,
Проект административного регламента размещен с 18.12.2015 на

официшrьном сайте Ддминистрации Сальского района с целью проведения

независимой экспертизы физическими и юридическими лицами в инициативном

порядке.
выводы по результатам проведеннои экспертизы:
проект административного регламента предоставления муниципtшьной услуги

(об утверждении административного регламента предоставлениrI

мунициII€lльной услуги <<Согласование проектов внешнего благоустройства и

элементов внешнего благоустройства, в том числе проектов декоративной
tIодсветКи фасадОв зданий и сооруЖений, памятников, маJIых архитекryрных

формrr, соответствует требованиям Порядка разработки и утвержденшI
админисТративных регламентов исrrолнения муниципtLльных услуг Администращии

Сальского района.

Управляющий делами
Администрации Сальского района

//-,-)-'i-_r- Я.В. Бобровская


