
Экспертное закJIючение
по проекту административного регламента предоставления

муниципrtльной услуги <<Предоставление правообладателю объектов муниципuшьного
имущества, включая земельный участок, заверенных копий правоустаIlавливающих

документов>

(10) февраля 20|6 г. г. Сальск

Настоящее экспертное заключение дано по проекту административного

регламента предоставлениrI муниципальной услуги <<Предоставление

правообладателю объектов муниципЕtльного имущества, вкJIюч€ш земельныЙ

r{асток, заверенньIх копий" правоустанавливающих документов>), уполномоченныМ
органом по проведению экспертизы проектов административных регламентов
Администрацией Сальского района.

Основанием для проведения экспертизы является ст. 13 Федерального закона
от 27 июля 2010 г. J\Гs 2|0 - ФЗ (об организации предоставления государственньж и
муницип€шьных услуг)), постановление Администрации Сальского раиона от
20.07.20I| г. J\b 831 (Об утверждении Порядков разработки и утверждения
административных регламентов исполнения муницицаJIьных функций И

административных регламентов предоставление МУНИЦИП€UIЬНЫХ УСЛУГ
Администрации Сальского района>>, постановление Администрации Саrrьского

района от 26.06.201rЗ Jф ||97 (О внесёнии изменений в постановление
Администрации Са-пьского района от 20.07.2011 J\b 831).
Проект Административного регламента разработан Управлением имущественных
отношений Администрации Салъского района.

Предметом экспертизы является соответствие проекта регламента
требованиям Порядка разработки и утверждения административных регламеНТОВ
предоставлениrI муницип€lJIьных услуг Администрации Са-гtьского района, а также
оценка у{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 р€вделы:
1) общие положения;
2) стандартпредоставлениямуниципальной услуги;
3) состав, последовательность и сроки выполнения административнъIх

процедур, требования к порядку их выпоJIнения;
4) порядок и формы KoHTpoJuI за предоставлением муниципальноЙ услуги;
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действиЙ

(бездействия), осуществляемых (принятых) в ходе предоставления -муниципальной

услуги должностным лицом;
Приложения к административному решаменту имеются.

Проект административного регламента р€}змещен с 12.02.20|6 На

официальном сайте Администрации Са-пьского района с целью проведениrI

независимой экспертизы физическими и юридическими лицами в инициативном
порядке.



Выводы по результатам проведенной экспертизы :

Проект административного регламента предоставления муниципальной
услуги <<ГIредоставление правообладателю объектов муниципального имущества,
вкJIючЕuI земельный rIасток, заверенных копий правоустанЬвливающих
док)rментов>>, соответствует требованиям Порядка разработки и утвержденшI
административIIых регламентов исполнения муницип€rльных услуг Администрации
Сальского района.
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