
Экспертное заключение
по проекту постановления <<О внесении изменений в постановление АдминисТрациИ

Саrrьского района от 27.0|.20|2 Ns 131 (Об утверждении административного

регламента муниципальной услуги <<Предоставление субсидий субъектам м€tJIого и

среднего гrредпринимательства в приоритетньIх сферах деятельности, органиЗаЦИЯМ)

образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в целях воЗМещеНИЯ

части арендных гIлатежеи>)

(15) февраля 2016 г. г. Сальск

настоящее экспертное закJIючение дано по проекту постановлениrI
(О внесении изменений в постановлеЕие Администрации Сальского раЙона От

27.0t.20|2 N9 131 (Об утверждении адмиЕистративного регламента муниципальной

услуги <<Предоставление субсидий субъектам м€tлого и среднего
предпринимателъства в приоритетных
образующим инфраструктуру поддержки
части арендных платежей) уполномоченн
проектов административных регламентов -

Основанием для проведения экспертизы является ст. 13 Федерального закона
от 27 июля 2010 г. Jtlb 2I0 - ФЗ (об организации предоставлениrI государственных и
муниципzulьных услуг), постановление Администрации Са-пьского райОНа ОТ

20.07.20|I г. J\Ъ 831 (Об утверждении Псiрядков разработки и утверждениrI
административных регламентов исполнения муниципzllrьных фУнкЧий И

административных регламентов предоставление муницип€LIIьных услуг
постановление Администрации Сальского

|I97 (о внесении изменений в постановление
Администрации Сальского района от 20.07.2011 Jф 831).

Изменения в постанOвление вносит отдел экономического р€lзВития И

Предметом экспертизы является соответствие проекта реГлаМеНТа
требованиям Порядка разработки и утверждения административных регJIаментов
предоставлениrI муниципЕUIьных услуг Администрации Сальского района, а также

оценка учета замечаний и предложений, пол1.,rенных в результате независимой

экспертизы.
В ходе проведенной экспертизы установлено: требования к сТРУКТУРе

административного регламента соблюдены, структура регламента не нарушена.
Выводы по резулътатам проведенной экспертизы:
проект постановлениrI (о внесении изменений в постановление

Администрации Са-пьского раиона от 27.0|.20|2 J\b 131 (Об утверждении
административного регламента муниципальной услуги <<предоставление субсидий
субъектаМ м€tлогО И средirегО предприНимателъства в приоритетньrх сферах

деятельности, организациrIм, образующим инфраструктуру поддержки субъектов

мсп, в цеJuIх возмещеЕия части арендных платежей) направлен на качество

оказаниrI услуг.

Я.В. Бобровская

поддержки гlредпринимательств Ддминистрации Сальского района.

сферах деятелъности, организациям,
субъектов МСП, в целях возмещения

ым органом по проведению экспертизы
Администрацией Сальского района.

Администрации Сальского

района от 26.06.20|З J\Ъ

раиона),


