
Экспертное закJIючение

попроектУаДМинисТраТиВноГореГлаМеНтапреДосТаВЛения
муниципа-пьной услуги <<утверждение документации по планировке территории

(проектов планировки, проектов межевания) муниципzUIъного образов ания
((СальскиЙ раЙон>

<<l2>> апреля 2016 г. г. Сальск

настоятцее экспертное заключение дано по проекту административного

регламента предоставления муниципutльной услуги <утверждение документации по

планировке территории (проектов планировки, проектов межевания)

муницип€шьного образования <сальский райою>, уполномоченным органом по

проведению экспертизы проектов административных регламентов - Ддминистрацией

Сальского района.
основанием для проведения экспертизы является ст. 13 Федерального закона

от 27 июля 2010 г. J\Гs 2I0 - ФЗ (об организации предоставления государственных и

мунициПЕlJIьных услуг)' постаноВление Администрации Салъского раЙона от

zб.оz.zоt t г. Ns 8з1 (об утверждении Порядков разработки и утверждения

административных регламентов исполнения муниципАлъных функций и

административных регламентов предоставление муниципzLпьных услуг

Ддминистрации Сальского района>, постановJIение Ддминистрации Салъского

района о' 26.а6.2о|з J\b ||97 (о внесении изменений в постановление

Ддr""".трации Салъского района от 20.07.2011 Jф 831>.

ПроЬкт Ддминистративного регламента разработан отделом архитектуры и

сопровоЖдениЯ инвестиЦионныХ проектоВ Ддминистрации Сальского района,

Предметом экспертизы является соответствие проекта регламента

требова_ниям Порядка разработки и утверждеЕия административных регламентов

IIредоставлени'I муниципЕlJIьЕых услуг Администрации Салъского района, а также

оценка учета замечаний и предложений,. полученных в резулътате независимой

экспертизы.
ВхоДеПроВеДеннойЭксПерТиЗыУсТаноВJIено: требования

административного регламента соблюдены, структура регламента

необходимые рzвделы:
1) общие положения;
2) стандарТпредоставлениЯмуниципаJIъной услуги;
3) состав, гIоследовательность и сроки выполнения административнъIх

процедур, требования к порядку их выпоJIнения;^ 
4) формы контроля заисIIолнением Ддминистративного регламента;

5) досудебНыf, (внеСудебныЙ) порядОк обжалования решений и действий

(бездеЙтвия), о.ущ..r"ляемыХ (принятых) в ходе rrредоставления муниципаJIьной

услуги должностным лицом;
6) приложениякадминистративномурегламенту,

к структуре
содержит все



Проект административного регламента р€вмещен с |З.04.20Iб на

сайте Ддминистрации Сальского района с целью проведения

экспертизы физическими и юридическими лицами в иЕициативном
официаrrьном
независимой
порядке.

Выводы по результатам проведеннои экспертизы:
проект административного регламента предоставления муницип€шьной услуги
<Утверждение документации по планировке территории (проектов планировки,

проектоВ межеваНия) мунИцип€tJIънОго образОвания <<Салъский раЙон>, соответствует

требованиям Порядка разработки и утверждения админисц)ативных регламентов
исполнения муницип€lJIьных услуг Администрации Сальского района.

Управляющий делами fu Я.В. БобровскаяАдминистрации Сальского района


