
Экспертное закJIючение
по проекту административного регламента предоставления

муниципЕIльной услуги <Предоставление земельного участка, находящегося в

муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов>

(30) ноября 2015 г. г. Сальск

настоящее экспертное заключение дано по проекту административного

регламента предоставлениrI муниципа-пьной услуги <предоставление земельного

участка, находящегося в муниципальной собственности, в аренду без проведенLш торговD,

уполномоченным органом IIо проведению экспертизы проектов административных

регламентов - Администрацией Сальского района
основанием для проведения экспертизы является ст. 13 Федерального закона

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

мунициПаJIьных услуг)' постаноВление Администрации Сальского района от

2о.07.201[ г. J\b 831 (об утверждении Порядков разработки и утверждения
административных регламентов исполнения муницип€шьных функций и

админисТративныХ регламентоВ предоставление муниципЕLпьных услуг
Администрации Сальского

района от 26.06.20|З Ns
постановление Администрации Са-гlьского

внесении изменений в постановление
раиона),
||9'7 (о

Администрации Сальского района от 20.07 .201 1,J\b 831).
проект Ддминистративного регламента разработан Управлением имущественных

отношений Администрации Сальского района.
Предметом экспертизы является соответствие

требованиям Порядка разработки и утверждения административных регJIаментов
предоставления муниципаJIьных услуг Администрации
оценка )п{ета замечаний и предложений, полученных
экспертизы.

В ходе проведенной экспертизы .установлено: требования

административного регламента соблюдены, структура регламента
необходимые р€lзделы:

1) общие положения;
2) стандартпредоставлениямуниципа-шьной услуги;
3) состав, последоtsателъность и сроки выполнения админисТративньIХ

[роцедур, требования к порядку их выполнения;
4) порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
5) досудебНый (внеС}лебныЙ) порядОк обжалования решений и действий

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

услуги должностным лицом;
приложения к административному регламенту имеются.

Проект административного регламента размещен с 30.11.2015 на

официальном сайте Ддминистрации Сальского района с целью проведения

экспертизы физическими и юридическими лицами в инициативномнезависимой
порядке.

гIроекта регпамента

Сальского района, а также
в результате независимой

к структуре
содержит все

Выводы по результатам проведенной экспертизы:



проект административного регламента предоставления муниципалъной

услуги <<предоставление земельного )ластка, находящегося в муниципальной
Ьобственности, в аренду без проведения торгов), соответствует требованиям

порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения

муниципzulьных услуг Администрации Сальского района.

Управляющий делами
Я.В. БобровскаяАдминистрации Сальского района


