
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
аI /J. DУ. lr#

сг-ца ТбиJисская

об аттестацпп экспертов, привJIекаемых адмиппстрацией Тбrrлисского
сельскогО посеJIеннЯ ТбилисскогО раЙона к проведенпю экспертизы прп

осуществJIении муниципального контроля

В соответствии с частью 1 статьи ЗЗ Федера.пьного зitкона от З1 июля
2020 года Л! 248-ФЗ <о государственном конlроле (надзоре) и муциципЕrльном
кон,Фоле в РоссийскоЙ Федерации>, постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2020 года Jф 2328 <О порядке аттестации
экспертов, привлекаемых К осуществ.пению экспертизы в цеJIях
государственногО контроля (надзора), муниципального контроля>,
руководствуясь статьями З2, 60 Устава Тбилисского сельского поселения
Тбилисского район4 п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок аттестации экспертов, привJIекаемьrх
к осуществJIе}rию экспертизы в цеJIях проведения мероприятий по вид€lI\{
муниципчrльного KoHTpoJuI (приложение Nч l).

2. Утвердить Положение об аттестациоЕной комиссии (приложение JФ 2).
3. Утвердить Правила формирования и ведения реестра сведений

об атгестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприrIтий по видам
муниципЕrльного контроJlя (приложение J\Ъ 3).

4. Отдеrry делопроизводства и организационно-кадровой работы
5. Администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района

(Здоровенко) обеспечить р€вмещение настоящего пост€lновJIения в Единой
информационной системе в сфере закупок, опубликовать настоящее
постаноыIение в сетевом издании <Информационный порт€ш Тбилисского
раЙонD и на официальном сайте администрации Тбилисского сельскою
поселения Тбилисского раЙона в информационно-телекоI\д'fуникационноЙ сети
<Интернет>

6. Контроль за выполнением настоящ его п овления остаыIяю за собой.
7. Постановление вступает после его публикования.

lани3OциOнн0

|0лрOхl80лс lвзъ
глава Тбилисского сельского поселен
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ПРИЛОЖЕНИЕNS 1

Порядок
аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы

в цеJIяХ проведения мероприlIтий по вида]\,I муниципального контроля
(далее - Порядок)

1. Общие положениJI
1.1. Настоящий Порядок реryлирует порядок проведение аттестации

экспертов, привлекаемых администрацией Тбилисского сельского поселеЕия
тбилисского района в целях проведения мероприятий по видам
муниципального KoElpoJUI.

, 1.2. АдмИнистрациЯ ТбилисскогО сельскогО поселения Тбилисскою района(далее - уполномоченный орган), в функции и полномочия которой входит
осуществJIение вида муницип€rльного контроля, организует рабоry по
проведению аттестации экспертов, привпекаемых к осуществJIеIiию экспертизы
в цеJIяХ проведениЯ мероприятий по видам контроля.

2. Области и виды экспертиз
2.|. К областям и видам экспертиз, для проведения которьrх

уполЕомоченному оргаЕу требуется привлечение экспертов, отItосятся:
2.1.|. Экспертиза при проведении муниципаJIьного контроля на

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом траItспорте и в
дорожном хозяйстве в граIrицах населенных пунктов Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района.

2.1.2. Экспертиза при проведении муниципЕIльного кон1ролlI в сфере
благоустройства на территории Тбилисского сельского поселеЕия Тбилисского
района.

З. Критерии аттестации
3. 1 . Критериями аттестации явJuIются:
3. l. 1. На-тrичие высшего образования.
3.1.2. Ншrичие не менее пяти лет стажа работы по специальности

(направлению, соответств}.ющему областям и видам экспертиз).
3.1.3. Наличие знаний в соответствующей сфере Еауки, техники,

хозяЙственноЙ деятельности и получившиЙ статус эксперта в соответствии с
обпшми требованиями, установленными Правительством Российской
Федерации, в цеJuIх привJIечения контрольным (надзорным) органом к
осуществлению экспертизы.

к постановJIению
админисlрации Тбилисского
сельского поселениjI
тбилисского района
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з.1.4. Наличие знаний федераlrьных законов и принимаемых в
соответствиИ с нимИ нормативных правовых актов Российской Федерации.

3. 1 .5. Наlrичие профессион€шьных навыков (с }^reToM областей и видов
экспертиз),

3.1.б. обследование территорий, зданий, с.гроений, сооружений, иных
объектов, используемых при осуществJIении производственной, хозяйственной
и иной деятельности.

3.1.7. Проведение экспертиз, н
следственной связи выявJIенного
факгами причинениJI вреда.

З,1,8, Проведение работ, измерений и других мероприятий, необходимьrх
при осуществлении соответствующего вида муницип€uтьного контроля.

_З.1.9. Рассмотрение и экспертиза докумеЕтов на предмет их соответствия
требованиям в области соответств5rющего вида муницип€lльного контроля.

3,1.10. Подготовка экспертного заключениJI и иЕых документов по
результатам )ластия в контрольном мероприятии.

3,1.11. ПолЬзование компьютерной техникой и другой оргтехникой,
информационно-телекоммуЕикационными технологиями.

З.1.12. Проведение расчетов по определению размера вреда, который
можеТ бытЬ причиЕен жизни, здоровью физичЬских- лиц, имуществу
физических и юридических лиц.

аправленных на устЕlновJIеЕие причинно-
нарушеншI обязательных требований с

з.1.13.
средствill\,lи
контроля.

Работа с рдlными источника},Iи информации, с необходимыми
измерениJl в областИ соответствуЮщего вида I\Ф/НИЦИПаЛЬНОГО

3, 1 . 14. Приrrятие и реЕlлизация в ходе проведения экспертизы решений,способствlrющих выполнению поставпенt{ых задач по проведению экспертизы.
3.1.15. Формулирование и обоснование выводов по виду муниципыIьного

контроля.
3.1.16. Использование информационно-коммуникационных технологий и

программно-технических средств, необходимьтх дJIя подготовки и оформления
экспертных заключений.

4. Состав админисlративных процедур рассмотрения документов
4.1. Гражданин, претендующий на получение аттестации (далее -

заявитель), подаеТ в уполномоченный орган следующие докуNrенты:
4.1.1. Заявление об аттестации по форме согласно приложению к

настоящемУ ПорядlсУ (далее - заявление), вкJIючающее согласие на обработку и
публикацию персональных данных зiшвителя в реесlре экспертов.

4,|.2. Копии документов, соответствующих критериям аттестации
экспертов, предусмотренным р:вделом 3 Порядка, с )летом областей и видов
экспертиз, дJIя проведения которых уполномоченному орг€lну .гребуется

привлечение экспертов:
4.1.2.1.Копии документов об образовании (в том числе, докуl!{ентов

о дополЕительном образовании).
4.1.2.2.Коппи документов, подтвержд€lющих н€шиtIие опыта работы (в том

числе трудовой книжки, договоров об оказании услуг, выполнения работ).
4.1.2.3.Копии документов, подтверждающих наличие знаний

в соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной деятельности, знаний



нормативно-правового реryлирования, наJIичие профессиоЕальных навыков(втоМ числе, должностные инс,грукции, свидетельства, удостоверениJI,сертификаты, аттестаты) (при их нали.rии).
4.2. ЗаявленИе и докуменТы) указанные в подпункте 4,1.2 Порядка, могут

быть поданЫ з€швителем в уполномоченный орган лично, на адрес электронной

1I:чты: adm.tbil.pos@yandex.ru или посредством почтовой связи по адресу:
З52З60, Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул, Новая, З3, либо, при нЕUIичии
технической возможности, в форме электронного документa подписываемого
простоЙ электронной подписью посредством информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет)) (https://www.tbilisskoe-so.ru), в том числе
через федеР€шьнуЮ государственную информационЕую систему <Единый
порт€Ш государствеЕных и муЕиЦипаJIьIiых услуг).

4.З. РегистРациrI зrUIвлениrI осуществляется в день его поступления в
уполномоченный орган.

4.4. В течеЕие 5 рабочих дней со дtlя регистрации змвлеция
уполномочеНный орган приЕимает одно из следующих решений:

4.4.1 .Решение о принятии документов к рассмотрению;
4.4,2.Решение о возврате документов без расiмотрения (принимается в

слr{ае несоответствиJI зЕUI&IIения форме, предусмотреЕной приложением к
Порядку, а также в случае отсутствия документов, указанных в подпункте 4.1.2
Порядка).

4.5.О решении, принятом в соответствии с подпунктом 4.4.2 Порядка,
зuUIвитель информируется посредством письма, н€lправленного зulкЕвным
почтовым отправJIением с уведомлениеМ о вр}п{ении на укЕваЕный в змвлении
адрес места жительства или по электронной почте (при наличии) в течение 1

рабочего днJI со дЕя приIrятия решения, либо, при н€шичии технической
возможностИ, в форме электронного документа, подписываемого простой
электронной подписью посредством информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет> (htps://www.tbilisskoe-sp.ru), в том числе через федеральную
государственную ипформационную систему <Единый портал государственных
и муницип€шьных услуг>.

4.6.В с.тгучае принятиJI док).ментов к рассмо.трению в соответствии
с подгryнктом 4.4.1 Порядка уполномоченный орган в срок, не превышающий
10 рабочих дней со дня регистрации заJIвления, проводит проверку докумеЕтов
на предмет соответствия заJIвителя критериям аттестации в части требований
к образованию и стажу работы и принимает одно из следующих решениЙ в

форме распоряrкениrl администрации Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района:

4.6.1 .Об отк€ц}е в аттестации заявитеJLя - в слrIае несоответствия змвитеJLя
критериям аттестации в части требований к образованию, стажу работы.

4.6.2.О допуске з€цвитеJIя к квалификационЕому экзаIчrену - в сJцлае
представленшI заrIвителем документов в соответствии с пунктом 4.1 Порялка.

4.7. Уполномоченный орган уведомляет заJIвитеJIя о приIrятом в
соответствии с пунктом 4,6 Порядка решении в течение 1 рабочею днJI со дtul
его приЕятия способом, указанным в гryнкте 4.5 Порядка.



4,8, В случае принятия решения о допуске заrIвителя к квыrификационt{ому
экзамену ему сообщается дата, время и место проведениrI экзамена. Экзаменпроводится в срок не позднее 45 рабочих дней с даты регистрации зая&пениJI.

4.9. Заявитель вправе нацравить в уполномоченный орган заявление обизменении даты И времени проведениrI ква.пификациоr"о.ь экзамена, но не
более одного раза в p€lмrt€tx процедуры аттестации.

_ 5. Проведение квалификационного экзамеЕа
. 5,1, Квшификационцый экзамен проводится аттестационной комиссией
(да;тее - Комиссия), действующей ," оa"о"""", положеЕия об аттестационной
КОмиссии, Jдвержденного правовым актом администрации Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района.

5.2. По просьбе змвителя Комиссия предоставJUIет возможЕость )ластияв квалификаЦиоЕном экзамеЕе в дистанциоЕной форме.
5.3. Перед нач€шом квалификационного экзамена сецретарь Комиссии

осуществ.шIет регистрацию граждан, претенд/ющих на поJI)ление аттестации
эксперта, которые предъявляют ему докуI!{енты, удостоверяющие личность.

_ 5.4. Ква_тrификационный экзамен проводится в форме устноюсобеседования.
5.5. ПеречеНь экзаJ\,rенациопных вопросов формируется отдельно для

каждогО вида экспертиз, дJLя проведения которых уполномоченному оргаЕу
требуется приыIечение экспертов, и публикуется на официа.пьном сайте
администрации Тбилисскою сельского поселения Тбилисского района в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>>.

5.6. При цроведеЕии квалификациоЕного экзttмена змвителю предлагается
ответить на вопросы по каждой из областей экспертиз, на проведение которых
зЕUIвитель претендует в соответствии с поданныМ зЕtявлением. Заявителю может
быть задано не более трех вопросов по каждой из областей экспертиз.

5.7. В ходе проведения квалификационного экзамена зaивителю
запрещается:

пользоваться законодательными и иными нормативными правовыми
акт€l lИ Российской Федерации, иными материалаNrи;

пользоваться средствами связи и компьютерной техникой;
покидать помещение, в котором проводится квалификационный экзЕIмен,

до его окоЕчания.
5.8. При нарушении требований, установленных в пункте 5.7 Порядка,

збIвитель удаляется с экзамена и признается не соответствующим критериям
аттестации.

5.9. При проведении квалификационного экзаJ\,Iена осуществJIяется аудио
либо видеозапись.

5.10. По итогам устного собеседования членами Комиссии принимается
решение об оценке знаний збIвитеJIя (<соответствует критериям аттестации)
либо <<не соответствует критериям аттестации>).

5.11. Результаты квалификационЕого экзамена о,тражаются в протоколе
заседаниJт Комиссии (далее - протокол).

5.12. В протоколе указыв€lются:
наименование уполномоченного органа;
дата заседаниJI Комиссии и номер протокола;



фамилии, иЕициалы прис)лствовавших членов Комиссии;
фамилии, инициалы заявителей;
вопросы, задЕlнные заявителю, и оценка его ответов на каждый из них

(<<зачет> либо <<незачет>);

результаты квалификациоЕного экзамеЕа по каждому из заявителей(<соответствует критериrlм атгестации> либо <не соответствует критериям
аттестации>);

отметки о неявке заявителей;
особые мнениrI членов Комиссии.
5,13, Протокол оформляется в течение 3 рабочих дней с даты заседанияКомиссии, подписывается всеми членами Коr""""r, прис)дствовавшими

на ква,пификационном экзап,rене, и утверждается председателем Комиссии.
5.14. На основании протокола уполномоченный орган в течеЕие 7 рабочихДr.Й_.a|l"r_"_- оформления принимает одно из следующих решений:5,14.1.об аттестации з€цвитепя, если по результатам кваrrификационного

экзчена пршlrlто решение о его соответствии критериям аттестации;
5.14.2.об отказе в аттестации заJIвителя, если по результатамквалификациоItного экзамена принято решение о его несоответствии критериям

аттестации либо если заJIвитель на квалификационный экзамеЕ не явиJIся.5.15. Уполномоченный орган уЪaдоr-", з€цвитеJIя о приЕятом
в соответствИи с гryнктом 5.14 Порядка решении в течение 5 рабочих дней
способом, укцlанным в пункте 4.5 Порядка.

5.1б. Решение, указанное в пункте 5.14 Порялка, оформляется
распоряжением администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского
района.

5. 1 7. Уполномоченный орган ютовит проект распоряжения администрации
тбилисского сельского поселения Тбилисского района об аттестации эксперта
привлекаемого к проведению мероприятий по контролю, либо проект
распоряжения адмиЕистрации Тбилисскою сельского поселения Тбилисского
района об отказе в аттестации эксперта.

5.18. Срок действия аттестации эксперта составляет 5 лет.
5.19. Решение о прекр2II{ении действия аттестации эксперта принимается

уполномоченным органом в форме распоряжения в сл)лае:
поступлениrI в уполномоЧенный оргаН з€UIвлениЯ эксперта О црецраIr{ении

аттестации;
поступления в уполномоченный орган сведений о смерти эксперта;
подтверждеНия уполномоченЕым органом факта недостоверности или

необъективности результатов деятельности эксперта.
5.20. О решении, принятом в соответствии с пунктом 5.19 Порядка,

уполномоченный орган уведомJIяет з{лrIвитеJIя в течение 5 рабочих дней
способом, указанным в пункте 4.5 Порядка.

5.2l. В слrIае принятия уполномоченным орг€lном решения о
прекращении действия атгестации эксперта согласие, данное в соответствии с
подгrунктом 4. l . 1 Порядка, считается отозванным.

5.22. В течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о прекращении
действия аттестации эксперта уполt{омоченный орган искJIючает сведения об
аттестации эксперта из реестра.



5,2З, Эксперт, в отноцении которого уполномоченным органом принrIто
решение о прекращении действия аттестации по основаниям, предусмотренным
абзацем 4 гryнкта 5. 1 9 Порядка, вправе оораrr-"." в уполномоченный оргаrr дляат,гестации в соответствии с настоящи" Пор"д*о' не ранее чем по истеченииодного года со дня принJlтия соответствующего решения.



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку

В админисlрацию Тбилисского
сельского поселения Тбилисского
района
З52З60, Краснодарский край ,
ст. Тбилисская, ул. Новая, 33

заявленде
об атгестациИ экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий

по видам муниципаIIьного контроля

(номер, дата выдачи,
орган, выдавший документ, код подразделения (при наличии) :

4. Номер телефона и адрес электронной почты (если имеется):
5. Идентификацrпоr,"ьrй noMер н€шогоплательщика:
6. Вид (виды) муниципальн ого KoHlpoJUI:
7. область и вид экспертиз, для проведения которьгх администрации

тбилисского сельского поселения Тбилисского района требуется привлечение
экспертов

8. С обработкой моих персональных данных, указанных в настоящем
зЕUIвJIеЕии и прил€гаем ых докуl!{ент€ж, в цеJцх и объеме, необходимых дляпроведениrI аттестации, ведения реестра сведений об атгестации экспертов,
привлекаемых к проведе нию мероприJIтий по видам муниципаJIьного KoHTpoJuI,
опубликования моих персон€lльных данных в реестре экспертов, согласен.

9. В качестве инди виду€lJIьного предпринимателя не зарегистрирован.

1 . Фамилия, имя и отчество (при на.пичии)
2. Адрес места жительства:
3..щанные документа, удостоверяющего личность

Приложение:
1. Копии документов об образовании (в том числе дочrментов о

дополнительном образовании).
2. Копии документов, подтверждающих нЕlJIичие опыта работы (в том

числе,трудоВоЙ книжки, договоров об оказании услуг, выполнении работ).

(лата составления) (подпись заявrrеля) (фамrrпия, инициалы)



приложЕниЕ.I!! 2

к постановпению Тбилисского
сельского поселения
Тбилисского района

от JJ DZ 2о22r.Ns 35v

полоясение
об аттестационной комиссии

1.1. положение ". "ri;.1i"Yj#"Т"ХlЖ."" (да;rее - положение)
реryлируеТ деятельность ат,гестационной комиссии (далее - Комиссия) по
проведению квалификационного экзамена при аттестации экспертов,
привлекаемых администрацией Тбилисского сельского поселениJI Тбилисскогю
района к проведению мероприятий по контролю при осуществлении видов
муциципального контроJIя.

1.2. Щелью созд€lния Комиссии явJIяется проведение ква.пификационного
экз€lмеЕа для граждан, претендующих на получение ат.гестации экспертов
(да.пее 

_- 
заявители) при осуществлении видов муниципаJIьЕого контроJIя.

1.З. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от З|.07.2О20 Ns 248-ФЗ ко
lосударственном контроле (надзоре) и муницип€цьном контроле в Российской
Федерации>>, постановлением Правительства Российской Фед"рчции о"
29.12.2020 л! 2328 <О порядке аттестации экспертов, привJIекаемых к
осуществJIеIrию экспертизы в целях государственного контроля (надзора),
муниципального контроля) и настоящим Положением.

1.4. Состав Комиссии )дверждается правовым актом администрации
ТбилисскогО сельскогО поселения Тбилисского района.

1.5. Организационно-методическое обеспечение деятельности Комиссии
осуществJUIетсЯ отраслевым (функциональным) органом администрации
Тбилисского сельского поселениrI Тбилисского района, в функции и
полномочия которого входит осуществление вида муЕиципального KoHTpoJUI.

2. Порядок формирования Комиссии
2.|. Комиссия состоит из председателя, заместитеJLя председатеJuI,

секретаря и членов Комиссии.
2.2. Председатель Комиссии:
организует деятельность Комиссии;
распредеJIяет обязанности между члена]\,Iи Комиссии;
подписывает протоколы заседаний Комиссии.
2.З. В сJгrIае временного отсутствия председатеJIя Комиссии ею

полномочиrI исполняет заместитель председателя Комиссии.
2.4. Секретарь Комиссии:
осуществJuIет подготовку материалов к заседанию Комиссии;
оформляет протокол заседания Комиссии;
уведомJIяет о време}tи, месте, графике проведеншI заседания Комиссии;



обеспечивает цаправление цеобходимых матери€tлов з€цвитеJuIм.
2,5, Состав Комиссии формируется ,ак"м обраrом, чтобы была исключенавозможность возЕикновечиrI конфликтов интересов, которые могли быповлиrIть ца приЕимаемые Комиссией решения.2.6. В состав КомИссии моryт вкJIючаться представители научных иобразовательных rrреждений, друiих ор.*".uчй,-Б;;iil;;;. ? nur".r""независимых экспертоВ - специЕIлистов по вопросам, связ€lнЕым сосуществлеНием муЕициПшIьногО контроля без указания персон€шьньrх данныхэкспертов.
2,7, Заседания Комиссии проводятся по мере поступлеЕия докр{ентов отзаявителя. о месте, дате и времени заседания Комиссии ее члены

уведомJuIются секретарем Комиссии не позднее, чем за З рабочих днrl до днrIпроведениrI заседания.
2.8. Заседания Комиссии счит€lются правомочными, если на Еихприсутствуют не мецее двух третей состава Комиссии.
2.9. Решение принимается Комиссией по кФкдому з€lявителю

большинством юлосов. При равенстве голосов голос председателя Комиссии
явJшется реш€lющим.

_ 2.|0. Протоколы заседаний Комиссии хр€lнятся в отраслевом
(ф_ункциональном) органе администрации Тбилисского сельского поселениJI
ТбилисскогО района, в функциИ ",rojr"oror", которого входит осуществJIение
вида муницип€UIьного контроля.



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 3

поселени,I Тбилисского районаoTlJ 0V 2g22r. ]ф

формированИя и ведения о...Ъх".,J#ний об аттестации экспертов,привJIекаемЫх к проведению мероприятий по видам муниципмьного кон,гроля
(лалее - Правила)

1.1. Настоящие правила i;?*жrlж*:fr^ок формированиJт и ведениrIреестра сведениЙ об аттестации экспертов, пришIекаемых админис,трациейтбилисского сельского поселения Тбилисского района (далее
уполномоченный орган) к проведению мероприятий np, оЪущ""r*"rrпr, 

"пдо"муниципапьного контоля (лалее - Реестр).

2. Требования к формированию и ведению Реестра2,1, Формирование и ведеЕие Р.".rр" обеспечивает." fйп"оrоченныморганом.
2.2. Формирование и ведение реестра уполномоченным оргЕlЕомосуществJIяются на бумажном носителе и в электронном виде с использованиемтехнологий, позволяющих обеспечить сбор и внесение в Реес,гр сведений обатгестовЕlннЬD( экспертЕlХ, их хранение, систематизацию, а,.q/arлизацию изапIиту.
2.3. Ведение Реестпопроведен","-"J;"Т#;Н;:;"Жу#*:Т;х"#Жу'"xlr"r.*

привJIекаемых администрацией Тбилисского сельского поселения Тбилисскою
района к проведениЮ мероприятиЙ при осущестВлении видоВ rчý.НИЦИПаJIЬНОГОконтроля (далее - Комиссия).

2,4, основаНием для внесения в Реестр з€lписи яшшется распор',кениеадминпстраЦии Тбилисского сельского .rо"елен"я Тбилисского района обаттестации эксперта' привJIекаемого к проведению мероприятий приосуцествлеНии видоВ муниципальНо.о *orrpon" (лаr." - р""п"р"*i"r"l.2.5. Внесенцю в Реестр подлежат следующие сведениrI:
фамилия, имJI и отчество (последнее цри на-тrичии) эксперта,привпекаемОго уполIlомОченным органом к проведенпю мероприятий поконтролю;
сведениrI о прекращении действия аттестации эксперта;
регистациоЕный номер записи;
дата внесения в Реестр;
дата и номер распоряжения;
вид экспертИзы в соответствии с видаNfи экспертиз.

к постановJIению
админис,трации

тбилисского сельского



2.б. Реестр ведется ло следующей форме:

N9

тtJп
l оио-

эксперта
сведения о

прекрацении

действIl]r
аттесmцпи
зксперта

Регистрационный

номер записи
Дата

внесения
в Реестр

Дата и номер

распоряжения
| в,ц

| 
экспертизы в
соответств ии

с вllдами 
]

экспертиз 
|

Примечания

2.7. СекретаРь комиссиИ в срок, не превышающиЙ 3 рабочих дней со днrIизд€lниJI распоряжениrI, вносит в Реест сведения, ук*'анные в гryнкте 2.5Правил.
2.8. Сведения, содержащиеся в Реестре, явJUIются отцрытыми дляозн€lкомлеЕия с ними оDганl.|R 

"л".,'rl.,,,..-оо,,самоуправпен-,орпд""О"lтI""ьт|#:.жж,;т*.""хн"J#:;*Ё
относящихся к информации, доступ к которой органичен в соответствиис законодательством Российской Федерации.2.9. Сведения из Реестра р*r.щ*r"" на официальном сайтеадминистрации Тбилисскою сельского поселениrI Тбилисского района винформационно-телекоммуникационной 

сети (Интернет> не позднее З рабочихдней со дIUI внесения в Реестр сведений, уйч"r"r* в пункте 2.5 Правил,


