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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма

I. Общие сведения

1.1. Настоящее экспертное заключение дано администрацией Никольского 
муниципального района на проект административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма (далее -  проект административного 
регламента).

1.2. Проект административного регламента разработан администрацией 
Никольского муниципального района.

1.3. Дата проведения экспертизы - "02" мая 2017 года.
1.4. <*> Дата проведения повторной экспертизы - " __"________ 20__ года.

II. Результаты проведения экспертизы <**>

По результатам проведенной экспертизы сообщаем следующее:
2.1. Проект административного регламента____________соответствует_________

(соответствует/не соответствует)
требованиям, предъявляемым к нему Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210- 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлению Правительства Вологодской области от 27.12.2011 года № 1678 «О 
Порядке разработки и принятия административных регламентов осуществления 
муниципального контроля», постановлению администрации Никольского муниципального 
района от 28.11.2014 года № 1271 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг».

2.2. В проекте административного регламента_______ не предусмотрены_______
(не предусмотрены/ предусмотрены) 

положения, не соответствующие федеральному и областному законодательству, 
муниципальным правовым актам, а также ограничения в части реализации прав, свобод 
и законных интересов физических и юридических лиц.

2.3. Принятие, внесение изменений в муниципальные нормативные правовые
акты района, регламентирующие предоставление муниципальной услуги 
(осуществление муниципального контроля), либо их отмена________ не требуется ______ .
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(не требуется/требуется)
2.4. В проекте административного регламента__________ учтены_______________.

(учтены/не учтены)
результаты независимой экспертизы по проекту административного регламента.

2.5. Иные недостатки.

III. Выводы по результатам проведения экспертизы

3.1. Проект административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению жилых помещений муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма
к _________________________________ принятию_______________________________________.

(принятию/доработке в соответствии с указанными замечаниями)
3.2. <*> По результатам проведения повторной экспертизы замечания экспертного
заключения________________________________________________________________________ .

(учтены/не учтены)

Временно исполняющий полномочия 
руководителя администрации 
Никольского муниципального района
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Лицо, проводившее экспертизу 
М.А. Полевая, 21799

<*> Указывается при составлении отрицательного экспертного заключения.
<**> В разделе II экспертного заключения указывается обоснование при составлении 

отрицательного экспертного заключения.


