
Экспертное заключение
по проекту административного регламента предоставления

муниципальной услуги кПринятие решения о подготовке документации по
планировке территории (проектов планировки, проектов межевания)

муницип€tльного образования <<Сальский район>

(31) марта 201б г. г. Сальск

Настоящее экспертное заключение дано по проекту административного
регламента предоставления муниципальной услуги <Принятие решениrI о подготовке
документации по планировке территории (проектов планировки, проектов
межевания) муниципапьного образования <<Сальский район>>, уполномоченным
органом по проведению экспертизы проектов административных регламентов
Администрацией Салъского района.

Основанием для гIроведения экспертизы является ст. 1З Федерального закона
от 27 июля 2010 г. JtlЪ 210 - ФЗ (об организации предоставления государственных и
муницип€tльных услуD), постановление Администрации Сальского района от
20.07.20|I г. J\b 831 (Об утверждении Порядков разраб.отки и утверждения
административных регламентов исполнения муниципапьных функций и
административных регламентов предоставление муниципulJIьных услуг
Администрации Сальского района>>, постановление Администрации Сальского
района от 26.06.20|З j\b ||97 (О внесении изменений в постановление
Администрации Сальского района от 20.07.2011 Ns 831).

Проект Административного регламента разработан отделом архитектуры и
сопровождения инвестиционных проектов Администрации Сальского района.

Предметом экспертизы является соответствие проекта регламента
требованиям Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муницип€uIьных услуг Администрации Сальского района, а также
оценка r{ета замечаний и предложений, полученных в результате независимой
экспертизы.

В ходе проведенной экспертизы установлено: требования к структуре
административного регламента соблюдены, структура регламента содержит все
необходимые рz}зделы:

1) общие положения;
2) стандартпредоставлениямунициlтальной услуги;
3) состав, последовательность 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;
б) rrриложениякадминистративномурегламенту.



Проект административного регламента размещен с 05.04.2016 на

официалъном сайте Ддминистрации Сальского района с целью проведениrI

независимой экспертизы физическими и юридическими лицами в инициативном

порядке.
Выводы по результатам проведенной экспертизы:

Проект административного регламента предоставлениrI муниципЕUIьнои услуги
<Принятие решения о подготовке документации по планировке территории

(прЪектов планировки, проектов межевания) муницип€шьного образования

<<Сальский район>, соответствует требованиям Порядка разработки и утверждениrI
административньIх регламентов исполнения муниципuUIьных услуг Администрации

Салъского района

Управляющий делами
Администрации Салъского района


