
Экспертное закJIючение

по 11роекту постановления <<о внесении изменений в гlостановление Администрации

Сальского района от 20.02.2012 Ns 2'70 <<Об Утверждении административного регламента

муниципirпьной услуги <предоставление в пользование спортивного сооружения и

инвентаря для проведения мероприятий, направленных на пропаганду физической

культуры и спорта и укреппение здоровья населения Сальского района> Муниципitльного

бюджетного учреждения Сальского района <If ентр спортивной подготовки олимпийского

розерва)

<20> января 2016 г. г. Сальск

настоящее экспертное закJIючение дано по проекту постановления <<о внесении

изменений в постановление Администрации Сальского района от 20.02.2012 },lb 2,70 <<об

утверждении админисц}ативного регламента муницип€шьной услуги <предоставление в

пользование спортивного сооружениrI и инвентаря для проведениJI мероприятий,

наIIравленных на пропаганду физической кульryры и спорта и укрепление здоровья

населеЕиrI Сальского района>> МуниципаJIьного бюджетного учреждения Сальского района

<центр спортивной подготовки олимпийского резерва)>, уполномоченным органом по

проведению экспертизы проектов административных регламентов - Ддминистрачией

Сальского района.
основанием для проведениJ{ экспертизы является ст. 13 Федерального закона m 27

июля 2010 г. J\ъ 210 - Фз (об организации предоставления государственных и

муниципапьных услуг), постановление Администрации Сальского района от 20.0,7.20I| r.

Ns 831 (об утверждении Порядков разработки и утверждения административных

регламентов исполнениlI муниципttльных функций и административныХ регламентоВ

предоставление муниципальных услуг Администрации Сальского района>, тrостановление

Ддминистр ации ё-u.по.о района от 26.06.2013 J\b t197 (о внесении изменений в

,rо.rurrоuпЪние Ддминистрации Сальского района от 20.07 .201 1 Jrр 8з 1>.

изменения в постановление вносит Муниципчшьное бюджетное учреждение

сальского района <щентр спортивной подготовки олимпийского резерва>.

предметом экспертизы является соответствие проекта регламента требованиrIм

порядка разработки и утверждениrI админисц)ативных регламентов предоставлени,{

муниципальных услуг Ддминистрации Сальского района, а также оценка учета замечаний

и предложений, полученных в результате независимой экспертизы,

в ходе проведенной экспертизы установлено: требования ,к структуре

административного регламента соблюдены, структура регламента не нарушена,

выводы по результатам проведенной экспертизы:

Проект ,rо.iu"оuпения <<О внесении изменений в постановлоние Администрации

Ca;lbcKoio района от 20.02.2012 Ns 270 <<об утверждении административного регламента

муниципапьной услуги <Предоставление в подьзование спортивного сооружениlI и

инвонтаря для проведения мероприятий, направленных на пропаганду физической

культуры и спорта и укрепление здоровья населения Сальского района>> Муниципапьного

бюджетного учреждения Сальского района <щентр спортивной подготовки олимпийского

резерва>, направлен на качество оказаншI услуг,

Управляющий делами
Администрации Сальского района Я.В. БобРовская


