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СПРАВКА
об учете замечаний заинтересованных организаций
по проекту административного регламента исполнения
государственной функции/предоставления
государственной услуги

_________________________________________________________________,
(наименование проекта административного регламента)
разработанному
__________________________________________________________________
(наименование федерального органа исполнительной власти,
разработавшего проект административного регламента)

1. Общие сведения об учете замечаний заинтересованных
организаций и граждан

В   процессе    проведения    независимой    экспертизы    проекта
административного  регламента  получены  экспертные  заключения от
______________ организаций.
Проведено ___ опросов получателей государственной услуги.
Проведено   публичное    обсуждение   проекта    административного
регламента в рамках
__________________________________________________________________
(указать мероприятия, организации и т.д.)

1.1. Учет замечаний независимых экспертов
Первый вариант:
Экспертные   заключения    не   содержат   замечаний   по  проекту
административного регламента.
Второй вариант:
Замечания, изложенные в экспертных заключениях,___________________
__________________________________________________________________
(общая характеристика учета замечаний: замечания полностью
учтены в процессе доработки проекта; замечания частично учтены
в процессе доработки проекта (по неучтенным замечаниям
дать краткое обоснование нецелесообразности их учета))

1.2. Учет замечаний и предложений организаций и граждан
Первый вариант:
Замечания и предложения от организаций и граждан отсутствуют.
Второй вариант:
Получены замечания и предложения от __________________ организаций
и от _________________ граждан.
Полученные замечания и предложения _______________________________
__________________________________________________________________
(общая характеристика учета замечаний и предложений: замечания
и предложения полностью учтены в процессе доработки проекта;
замечания и предложения частично учтены в процессе доработки
проекта (по неучтенным замечаниям и предложениям дать краткое
обоснование нецелесообразности их учета))

2. Сведения об учете замечаний независимых экспертов

2.1. _____________________________________________________________
(наименование организации)
Экспертное заключение организации ________________________________
(не содержит замечаний;
содержит ___ замечаний)
Замечания по проекту административного регламента:
__________________________________________________________________
(содержание замечаний)
Полученные  замечания  полностью  (частично)  учтены (не учтены) в
процессе доработки проекта. ______________________________________
__________________________________________________________________
(детальная характеристика учета замечаний или обоснование
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нецелесообразности их учета)

2.2. _____________________________________________________________
(наименование организации)

3. Сведения об учете замечаний и предложений
организаций и граждан

3.1. _____________________________________________________________
(наименование организации/сведения о гражданине)
Замечания и предложения по проекту административного регламента:
__________________________________________________________________
(содержание замечаний)
Полученные  замечания  и  предложения полностью (частично)  учтены
(не учтены) в процессе доработки проекта. ________________________
__________________________________________________________________
(детальная характеристика учета замечаний и предложений
или обоснование нецелесообразности их учета)

3.2. _____________________________________________________________
(наименование организации/сведения о гражданине)
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