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Настоящее экспертное заключение

регламента предоставления муниципалъной
санитарной помощи на фельдшерско-акушерских пунктах на территории СальСКОГО

является соответствие проекта регламента

района>>, уполномоченным органом по проведению экспертизы ПрОекТоВ

административных регламентов - Администрацией Сальского района.
Основанием для проведения экспертизы является ст. 13 Федера-llьного закона

от 27 июля 2010 г. J\Гs 2l0 - ФЗ (об организации предоставления государственных и
муниципztJIьных услуг), постановление Администрации Сальского района оТ

20.07.20l| г. J\Ъ 8З1 (Об утверждении Порядков разработки и утверждениrI
административных регламентов исполнения муницип€LIьнъIх функциЙ
административных регламентов предоставление муницип€LпъНых УСЛУГ
Ддминистрации Сальского района>, постановление Администрации Сальского

района от 26.06.201З J\Ъ \|97 (О внесении изменениЙ в постановление
Администрации Сальского района от 20.07.2011 J\b 831).
Проект Административного регламента разрабdтан главным врачом МБУЗ dРБ)
Сальского района.

Предметом экспертизы
требованиям Порядка разработки и утверждения административных реглаМенТОВ
предоставления муницип€tlrъных услуг Администрации Сальского района, а также

оценка r{ета замечаний и предложений, полученных в результате независимой

экспертизы.
В ходе проведенной экспертизы установлено: требования

административного регламента соблюдены, структура регламента
необходимые р€lзделы:

1) общие положения;
2) стандартпредоставлениямуниципа-пъной услуги;
3) состав, последовательность и сроки выполнения админисТРаТИВНЫХ

процедур, требования к порядку их выполненшI;
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 адмиЕистрамвного регламента р€вмещеЕ
, официалъном сайте Администрацйи Са-пьского района с

независимой экспертизы физическими и юридическими лицами в инициативном

г. Сальск

дано по проекту административного

услуги <<Оказание первичной медико-

к структуре
содержит все

с |2.02.20|6 на

целью проведения

порядке.



Выводы по результатам проведенной экспертизы:
Проект административного регламента предоставления муниципальной

услуги <<Оказание первичной медико-санитарной помощи на фельдшерско-
акушерских пунктах на территории Сальского района>>, соответствует требованиям
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения
муниципЕuIьных услуг Администрации Сальского района.

Управляющий делами ---/
Администрации Сальского района /М( г.-.-.......- Я.В. БобровскЕuI

()


