
Экспертное закJIючение

по проекту изменений административного регламента предоставлени,I
муниципiLльной услуги

(Выдача справки для оформления лъготного питаниrI обуrающимся в

общеобР€вователЬных учрежденияХ мунициПЕtльногО образования (по месту

жительства)>)

<<2З>> ноября 2015 г. г. Сальск

настоящее экспертное заключение дано по проекту изменении

административного регламента предоставления муницип€tльной услуги <<Выдача

.rrpu"o" jля оформления льготного питаниrI обучающимся в общеобрЕвовательных

у{реждениях муниципztльного образования (по месту жительства))

уполномоченным органом по проведению экспертизы проектов админисц)ативных

регламентов - Администрацией Сальского района,
основанием для проведения экспертизы является ст. 1З Федералъного закона

от 27 июлЯ 2010 г. }lb 2|0 - ФЗ (об организации предоставления государственных и

муниципЕUIьных услуг)>' постаноВления Ддминистрации Сальского района от

zб.o,1.zott r. J\b 8з1 (об утверждении Порядков разработки и утверждениrI

административных регламентов исполнения муницип€LIIьных функций и

аДМинисТраТиВныхреГлаМентоВПреДосТаВлениеМУниципчUIьныхУсЛУГ
Ддминистрации Саrrьiкого района>, постановление Администрации Сальского

района от 26.06.20Iз J\b ||97 (о внесении изменений в постановление

Ддминистрации Са-гlьского района от 20.07.2011 Ns 831).
ПроекТ измененИй Ддминистративного регламента разработан Управлением

социальной защиты населения Сальского района.
предметом экспертизы является соответствие проекта изменений регламента

требованиям Порядка разработки и утверждениrI административных регламентов
исполнеЕия мунициш€lльных функций Администрации Сальского района, а также

оценка )л{ета замечаний и предложений, полученных в результате независимой

экспертизы.
результате вносимыхв ходе проведенной экспертизы установлено: В результате внuuим-ы^

изменений требования к структуре Административного регламента соблюдены,

структура Ддминистративного регламента содержит все необходимые р€lзделы:

1) общие попожениrI;
2) стандартпредоставлениямуниципальной услуги;
3) состав, последовательность и сроки выполнения адМинистраТивньIХ

процедур, требования к порядку их выполнения;
4) формыконтролязаисполнениемАдминистративногорегламента;
5) досудебНыf, (внеСудебныЙ) порядок обжалованиrI решений и действий

(бездеЙствия), о.ущ..ruляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной

услуги должностным лицом;
6) приложениякадминистративномурегламенту,



Проект изменений Мминистративного регламента размещен с 23.1|.2015. на

официальном сайте Ддминистрации Сальского райопа с целью проведения

независимой экспертизы физическими и юридическими лицами в инициативном

порядке.
Выводы по результатам проведенной экспертизы:
проект изменений административного регламента предоставлениrI

муниципальной услуги кВыдача справки для оформления льготного питаниrI

обуruощимся в общеобразовательных уIреждениях муниципального образованиrI

("о месту жительства)>> соответствует требованиям Порядка разработки и

утверждениrI административных реглЕlN{ентов исполнения муниципальных функций

мминистрации Сальского района.

Управляющий делами
Администрации Сальского района Я.В. БобровскаJI


