
Экспертное закJIючение
по проекту гIостановления <<О внесении изменений в постановление Администрации

Сальского района от 26.10.2015 Ns 996 <Об утверждении Административного

регламента предоставлениrI муниципальной услуги <<Постановка на учет граждан,
имеющих трех и более детей, в целях бесплатного предоставления земелъного

участка в собственностъ для индивиду€tльного жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства или создания крестъянского (фермерского)

хозяиства))

(10)) февраля 2016 г. г. Сальск

Настоящее экспертное заключение дано по проекту административного регламента
предоставления муниципальной услуги <<Постановка на учет граждан, имеющих
трех и более детей, в целях бесплатного предоставления земельного yIacTKa в
собственностъ для индивиду€шьного жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства или создания крестьянского (фермерского) хозяйства>>,

уполномоченным органом по проведению экспертизы IIроектов административных

регламентов - Администрацией Сальского района.
Основанием для проведения экспертизы является ст. 13 Федералъного закона

от 27 июля 2010 г. Jф 2I0 - ФЗ (Об организации предоставления государственных и
муницип€Lпьных услуг), постановление Администрации Сальского района от
20.07.20|1, г. J\Ъ 831 (Об утверждении Порядков разработки и утверждения
административных регламентов исrrолнения муниципzllrьных функций и
административных регламентов предоставление муниципuшьных услуг
Ддминистрации Сальского района>>, постановление Администрации Сальского

района от 26.06.201rЗ J\b |I97 (О внесении изменений в постановление
Администрации Сальского района от 20.07 .2011 J\Ъ 8З 1).

Изменения в постановление вносит Управление имущественных отношениЙ
Са-пъского района.

Предметом экспертизы является соответствие проекта регламенТа
требованиям Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставлениrI муниципаJIьных услуг Администрации Сальского района, а ТаКЖе

оценка учета замечаний и предложений, полученных В результате независимой

экспертизы.
В ходе проведенной экспертизы установлено: требования к сТРУКТУРе

административного регламента соблюдены, структура регламента не НаРУШеНа.

<<постановка на учет граждан, имеющих трех и более детей, в целях бесплатного

предоставления земельтIого участка в собственность для индивиду€tпьного

жилищнОго строИтельства, веденИя личноГо подсобного хозяйства или созданиrI

крестъянского (фермерского) хозяйствD) направлен на качество оказания услуг.

Управляющий делами
Администрации Сальского района

Выводы rrо результатам проведенной экспертизы:
Проект постановления (О внесении изменений в постаноВление

Ддмиriистрации Сальского района от 26.10.20|5 J\Ъ 996 (Об УтвержДениИ
ддминистративного регламента предоставления муниципальной услуги

Я.В. Бобровская


