
Экспертное заключение по проекту постановления
<об утверждении административного регламента предоставления муниципальной

услуги <<предоставление информации об объектах )п{ета из реестра муницип€tльного
имуществa))

(10) февраля 201б г. г. Сальск

настоящее экспертное заключение дано по проекту административного

регламента предоставления муниципальной услуги <<Предоставление информации об

объектах учета из реестра муниципапъного имущества), уполномоченным органом

по проведению экспертизы проектов административных регламентов
Администрацией Сальского района.

основанием для проведениlI экспертизы является ст. 1З Федерального закона от 2'|

июля 2010 г. Jф 2|0 - Фз (об организации предоставления государственных и

муниципiLльных услуг)), постановление Администрации Сальского района от 20.07.2011 г.

N9 831 (об утверждении Порядков разработки и утверждениrI административных

регламентов исполненIбI муницип€tльных функций и административных регламентоВ
предостаВление муниципчtльных услуг Администрации Сальского района>, постановление

Ддминистрации Сальского района от 26.06.20lЗ Ns |l97 <<О внесении изменений в

постановление Администрации Са;lьского района от 20.07 ,20|t Jt 831).

ПроекТ АдминиСтративногО регламента разработан Управлением
имущественных отношений Администрации Сальского района.

предметом экспертизы является соответствие проекта регламента
требованиям Порядка разработки и утверждения административных регламентов
11редоставления муницип€шъных услуг Администрации Са-пъского района, а также

оценка учета замечаний и предложений, полу{енных в резулътате независимой

экспертизы.
В ходе 11роведенноЙ экспертизы установлено: требования

административного регламента соблюдены, структура регламента
необходимые р€lзделы:

1) общие положениrI;
2) стандартпредоставлениямуниципсLльной услуги;
3) состав, последователъностъ и сроки выполнения админисТративныХ

процедур, требования к порядку их выполнения;
4) формы контроля за исполнением Административного регламента;
5) досудебНый (внеСУдебныЙ) порядОк обжалования решений и действий

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

услуги должностным лицом;
6) приложениякадминистративномурегламенту.
Проект административного регламента рЕвмещен с 10.02.2016 на

официальном сайте Ддшrиirистрации Салъского района с целью проведения

независимоЦ экспертизы физическийп и юридическими лицами в иЕициативном

порядке.

к структуре
содержит все



Выводы по результатам проведенной эксгrертизы:
Проект административного регламента предоставления муниципальной

услуги <<Предоставление информации об объектах yleTa из реестра муницип€tльного
имущества), соответствует требованиям Порядка разработки и утверждения
административных регламентов исполнениrI муниципЕLпъных усJIуг Администрации
Сальского района.

Управляющий делами
Администрации Са-пьского района Я.В. Бобровск€uI

-i 1,."


