
Экспертное закJIючение

постановления (о внесении изменений в постановление Администрации
ПО ПРОеКТУ ПОСТаНовJlения ((\,, БttЕUЕtlzlл дJIчIчгrwл

ё-".*о.о района от 27.0|.20|2 J\b 129 <<об утверждении административного

регламеНта муниципальной услуги <<Предоставление субсидий субъектам м€lJIого и

среднего предпринимательства в приоритетных сферах деятелъности в целях

возмещениячастистоимости приобретенных основных средств иlили про|раммного
обесгrечения)

<<25>> февраля 2016 г. г. Сальск

настоящее экспертное заключение дано по проекту постановления

<<о внесении изМенениЙ в- постановление Администрации Сальского района от

27.о|.20]12 J\b t29 <<об утверждении административного регламента муниципальной

услуги <<предоставление субсидий субъектам м€tлого и среднего

предпринимательства в приоритетных сферах деятельности в целях возмещения

части стоимости приобретенных основных средств иlили программного

обеспечения) уполномоченным органом по проведению экспертизы проектов

административных регламентов - Ддминистрацией Салъского района,
основанием для цроведения экспертизы является ст. 13 Федерального закона

от 27 июля 2010 г. Jrгs 2|0 - ФЗ (об организации предоставления государственных и

мунициП€lJIъных услуг)' постаноВление Ддминистрации Сальского района от

zo.ol.zolt г. lчs- Bjt коб утверждении Псiрядков разработки и утверждения

административных регламентов исIIолнения муницип€lJIьных функций и

административных регламентов IIредоставление муницип€LIIьных услуг
ддминистрации Салъского района>>, постановление Ддминистрации Сальского

района оЪ 26.06.20tЗ Jlb tt97 (о внесении изменений в постановление

Ддминистрации Сальского района от 20.07 .2011 Ns 831).

изменения в постановление вносит отдел экономического р€ввития и

поддержки предпринимательств Ддминистрации Сальского района.
проекта регпаментапредметом экспертизы является соответствие проекта pglJratvrЁtrIa

требова_ниям Порядка разработки и утверждения административных регламентов

предоставлениrI муницип€uIъных услуг Администрации Сальского района, u ,_l_*l_:

оценка rIета замечаний и предложений, полученных в результате независимои

экспертизы.
в ходе проведенной экспертизы установпено: требования к структуре

администр ативного р егламента соблюдены, структур а регламента не нарушена,

выводы по результатам проведенной эксгlертизы:

проект постановления (о внесении изменений в постановление

Ддминистрации Сальского района от 27 .oI.201,2 Ns I29 (об утверждении

административного регламента муниципа-пьной услуги <<предоставление субсидий

субъектам мzrлого 
', средЬего предпринимательства в приоритетных сферах

деятельности в цеJIях возмещения'части стоимости приобретенных основных

средств иlилипрограммного обеспечениrI)) направлен на качество окаЗания услуг,

Управляющий делами
Администрации Сальского района q-: Я.В. Бобровская


