
Экспертное закJIючение
по проекту административного регламента предоставления

муниципtшьной услуги <<выдача арендатору земельного )п{астка согласия на з€шог
права аренды земельного участка)

к10> февраля 20lб г. г. Сальск

Настоящее экспертное закJIючение дано по проекту административного
регламента предоставления муниципальной услуги <<выдача арендатору земельного
участка согласия на заIIог права аренды земельного участкa)), уполномоченным
органом по проведению экспертизы проектов административных регламентов
Администрацией Сальского района.

основанием для проведеНия экспертизы является ст. 1З Федерального закона
от 27 июля 2010 г. J\Гs 2I0 - ФЗ (об организации предоставления государственных и
мунициП€шьных услуг), постаноВление Администрации Сальского района от
20.07.2011 г. J\Ъ 831 (об утверждении Порядков разработки и утверждения
админисТративных регламентоВ исцолнения мунициП€Lпъных функций и
административных регламентов предоставление муницип€шьных услуг
Администрации Са-гlъского района>, постановление Администрации Са_гtьского
района оТ 26.06.201'з J\b Il97 (о внесении изменений в постановление
Администрации Салъского района от 20.07.201Г JЪ 831).
проект Административного регламента разработан Управлением имущественных
отношений 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 rIета замечаний и предложений, полученных в результате независимой
экспертизы.

в ходе проведенной экспертизы ,установлено: требования к структуре
административного регламента соблюдены, структура регламента содержит все
необходимые рalзделы:

1) общие положения;
2) стандартпредоставлениямуниципалъной услуги;3) состав, последователъность и сроки выполнения административных

процедур, требования к порядку их выполненшI;
4) порядок и формы контроля за предоставлением муниципалъной услуги;5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий

(бездействия), осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муници11альной
услуги должностным лицом;
Приложения к администратиЕ{ому регламенту имеются.

Проект административного регламента размещен с |2.02.2Оlб на
официальном сайте Администрации Сальского района с целью проведения
независимой экспертизы физическими и юридическими лицами в инициативном
порядке.



Выводы по результатам проведенной экспертизы:
Проект административного регламента предоставления муниципальной

услуги кВыдача арендатору земельного участка согласия на залог права аренды
земельного )л{астка)), соответствует требованиям Порядка разработки и утверждениrI
административных регламентов исполнения муницип€Lпьных услуг Администрации
Сальского района.

Управляющий делами
Администрации Сальского района Я.В. Бобровская

"],1..


