Информация для проведения независимой экспертизы
Управлением муниципального контроля администрации города Симферополя
разработан проект постановления Администрации города Симферополя Республики
Крым
«Об
утверждении
Административного
регламента
исполнения
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за
использованием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых на территории муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым» в новой редакции.
В соответствии с разделом 3 Постановления Совета Министров Республики
Крым от 28.04.2015 № 237 «Об утверждении порядка разработки и принятия
административных регламентов осуществления муниципального контроля органами
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым»
проводится независимая экспертиза проекта Администрации города Симферополя
Республики Крым «Об утверждении Административного регламента исполнения
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за
использованием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых на территории муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым» в новой редакции.
Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента
(далее – независимая экспертиза) является оценка возможного положительного
эффекта, а также возможных негативных последствий реализации положений
проекта административного регламента для граждан и организаций
Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими
лицами в инициативном порядке за счет собственных средств.
Независимая экспертиза не может проводиться физическими и юридическими
лицами, принимавшими участие в разработке проекта административного
регламента, а также организациями, находящимися в ведении органа, являющегося
разработчиком административного регламента.
Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, составляет
один месяц со дня размещения проекта административного регламента на
сайте администрации города Симферополя.
По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое
направляется разработчику проекта. Разработчик проекта обязан рассмотреть
поступившие заключения независимой экспертизы и принять решение по
результатам каждой независимой экспертизы.
Не поступление заключения независимой экспертизы разработчику проекта в
срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, не является
препятствием для проведения экспертизы уполномоченным органом местного
самоуправления.
Заключения по результатам независимой экспертизы направляются на сайт
администрации
города
Симферополя,
электронный
адрес
Управления
муниципального контроля: сontrol@simf.rk.gov.ru, а также по адресу: пр. Кирова, 52,
каб. 73, г. Симферополь.
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