
Экспертное заключение
по проекту изменений административного регламента предоставления

муниципаJIьной услуги
<<выдача справки о среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко

проживающего цражданина и величине прожиточного минимума в Ростовской
области>>

<<2З>> ноября 2015 г. г. Сальск

настоящее экспертное закJIючение дано по проекту изменений

административного регламента предоставлениrI муниципальной услуги (Выдача

справки о среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко прожив€lющего

гражданина И величине прожиточного минимума в Ростовской областш>

уполномоченным органом по проведению экспертизы проектов административных

регпаментов - Администрацией Сальского района.
основанием для проведения экспертизы является ст. 13 Федера-гlьного закона

от 27 июля 2010 г. Ns 2|0 - ФЗ (об организации преДоставления государственных и

муницип€lльных услуг), постановления Администрации Сальского района от

20.07.2011 г. Jф 831 (об утверждении Порядков разработки и утверждения
административных регламентов исполнениrI муницип€lльных функций и

административных регламентов предоставление муниципutпьных услуг
Ддминистрации Сальского района>>, постановление Администрации Сальского

района от 26.06.201з NЬ ||97 (о внесении изменений в постановление

Администрации Салъского района от 20.07.2011 J\b 831).
ПроекТ измененИй Административного регламента рzвработан Управлением

соци'альной защиты населениrI Сальского района.
предметом экспертизы является соответствие проекта изменений регламента

требованиям Порядка разработки и утверждения административных регламентов
исполнения муницишЕlльных функций Администрации Са-гlьского района, а также

оценка у{ета замечаний и предложений, полr{енных В результате независимой

экспертизы.
в ходе проведенной экспертизы установлено: в результате вносимых

изменений требования к структуре Административного регламента соблюдены,

структура Ддминистративного регламента содержит все необходимые р€lзделы:
1) общие положения;
2) стандартпредоставлениямуниципальной услуги;
3) состав, последовательность и сроки выполнения админисТративньIХ

процедур, требования к порядку их выполнениrI;
4) формЫ KoHTpojUI за исполнением Административного регламента;
5) досудебНый (внеСудебныЙ) порядок обжа-гtования решений и действий

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

услуги должностным лицом;
6) приложениякадминистративномурегламенту.



Проект изменений Административного регламента размещен с 2з.|L2015. на

официалъном сайте Ддминистрации Сагrьского района с целью проведения

независимой экспертизы физическими и юридическими лицами в инициативном

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

муниципагlьной услуги <<выдача справки о среднедушевом доходе семьи или доходе
одиноко прожив€lIощего гражданина и величине прожиточного минимума в

РостовсКой облаСти) сооТветствует требованиям Порядка разработки и утверждениrI
административньIх регламентов
Администрации Сальского района.

исполнениrI муницип€lльных функций

Управляющий делами
Администрации Сшtьского района 4?-__ Я.В. Бобровская


