
Экспертное заключение

по проеКту постаНовлениЯ <<о внесении изменений в постановление Администрации

ё-""*о.о района от 31 .0|.20112 J\b 153 <Об утверждении административного

регламента предоставлениrI муниципальной услуги <выдача справок

заинтересованным лицам (об отнесении заявителя к категории

сельхозто"чроrrро"зводителей, о нормах внесения пестицидов и удобрений, о сроках

сева (нормах высева) сельскохозяйствеЕных культур, о площади подсолнечника для

.rоф"Ь""я субсид ий, об урожайности сельскохозяйственных культур (посевных

.rпощчд"9, о включении в реестр минсельхозпрода области на получение

государственной поддержки)

<<2|>> декабря 2015 г. г. Сальск

настоящее экспертное заключение дано по проекту постановления

<<О внесении изМенений В постаноВление Администрации Салъского района от

з1.01 .2о12 J\b 153 <Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги <<выдача справок заинтересованным лицам (об отнесении

заявителя к категории сельхозтоваропроизводителей, о нормах внесения пестицидов

и удобрений, о сроках сева (нормах высева) сельскоХОЗЯЙСТВеННЫХ КУЛЪТУР, О

площади подсолнечника для полуIения субсидиiт, об урожайности
сельскохозяйственных культур (посевньrх площадях), О включении в реестр
минсельхозпрода области на полу{ение государственной поддержки),

уполномоченным органом по проведению экспертизы проектов административных

регламентов - Администрацией Салъского района
основанием для проведения экспертизы является ст. 13 ФедераJIьного закона

от 27 июля 2010 г. Jф 2l0 - ФЗ (об организации предоставления государственньж и

муниципiUIьных услуг), постановление Ддминистрации Сальского района от

20.07.201.| г. J\b 831 (об утверждении Порядков разработки и утверждения
административных регламентов исполнения муницип€lJIьных функций и

адмиЕистративных регламентов tIредоставление муницип€шьных услуг
ддминистрации Сальского района>>, постановление Ддминистрации Сальского

района оТ 26.06.2о]r.З Ns ||97 (о внесении изменений в постановление

Ддминистрации Сальского района от 2О.07.2011 J\Ъ 831).

изменения в постановление вносит отдел земледелиrI, семеноводства,

селекционированиrI, КФХ и мЕtлых предприятий Администрации Сальского района.

Предметом экспертизы является соответствие проекта регламента
требованиям Порядка разработки и утвержденшI административных регламентов
предоатавлениrI муницип€UIьных услуг Ддминистрации Сальского района, а также

оценка у{ета замечаний и предложений, полученных в резулътате независимой

экспертизы.
в ходе проведенной- экспертизы установлено: требования к структуре

административного регламента соблюдены, структура регламента не нарушена.

Выводы по результатам IIроведенной экспертизы:

проект постановлениrI (о внесении изменений в постановление

Ддминистрации Сальского района от з 1.01 .20|2 Jф 153 (Об .утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги <<Выдача

справок заинтересованным лицам (об отнесении заявителя к категории



сельхозтоваропроизводителей, о нормах внесениrI пестицидов и удобрений, о сроках

сева (нормах высева) сельскохозяйственных кулътур, о площаДи подсолЕечника дJUI I

,rопу".й1q субсидий, об урожайности сельскохозяйственных кулътур (посевных

площадях), о вкJIючении в реестр минсельхозпрода области на поJryчение

государственной поддержки>) направлен на качество ок€вания усJIуг.

Управляющий делами
Администрации Сальского района _Й'Ux---
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Я.В. Бобровская


