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Настоящее экспертное закJIючение дано по проекту изменений
административного регламента предоставлениrI муниципальной услуги <<Назначение

и выплата государственной пенсии за выслуry лет лицам, замещавшим
муниципuшьные должности и должности муниципальной службы в Салъском

районе> уполномоченным органом по tIроведению экспертизы проекТоВ

административньIх регламентов _ Ддминистрацией С альского района.
Основанием для проведения экспертизы является ст. 13 Федерального закона

от 27 июля 2010 г. J\Гs 2I0 - ФЗ (об организации предоставления государственных и
муницип€uIьных услуг)>, постановления Администрации Са-гtьского района от
20.07.20|| г. J\b 831 (Об утверждении Порядков разработки и утверждениrI
административньIх регламентов исполнения муницип€tльных функций и
административных регламентов IIредоставление муниципа)Iьных услуг
Администрации Сальского района>>, постановление Администрации Сальского

района от 26.06.20|З J\b |l97 (О внесении изменений в постановление
Администрации Сальского района от 20.07.2011 Jф 831).

Проект изменений Административного регламента разработан Управлением
социztльной защиты населения Сальского района.

Предметом экспертизы является соответствие проекта изменений регламента
требованиям Порядка разработки и утверждения административных регламентов
исполнения муницип€tJIьных функций Администрации Сальского района, а также
оценка }п{ета замечаний и предложений, пол)лrенных в результате независимой
экспертизы.

В ходе проведенной экспертизы установлено: в результате вносимых
изменений требования к структуре Административного регламента соблюдены,
структура Административного регламента содержит все необходимые разделы:

1) общие положения;
2) стандартпредоставлениямуниципальной услуги;
3) состав, последовательность и сроки выполнения административньtх

процедур, требования к порядку их выполнения;
4) формыконтролязаисполнениемАдминистративногорегламента;
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий

(бездействия), осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальноЙ

услуги должностным лицом;
б) приложениякадминистративномурегламенту.



Проект изменений Ддминистративного регламента размещен с 2з.||.2015. на

официальном сайте Ддминистрации Сальского района с целъю п.роведения

независимой экспертизы физическими и юридическими лицами в инициативном

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

мунициПальной услугИ <<Назначение и выплата государственной пенсии за высJryгу

лет лицаNI, замещавшим муницип€tльные должности и должности муниципагlьной

службы в Сальском районе> соответствует требованиям Порядка разработки и

утверждения административных реглЕIментов исполнения муницип€lпьных функций
Администрации Сагrьского района.

Управляющий делами
Администрации Сальского района Я.В. Бобровская


