
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАIШЮЧЕНИЕ
коп{иссии по экспертизе проектов административньгх регламентов

при адмипистрации Минераловодского городского округа

t. Общие сведения:

1.1. Наименование административного регламента,

предоставление плуниципальной услуги ксогласование переустройства и (или) перепланировки

поМеЩенияВмноГокВартирномдоме'ВыдаЧаДокУМента'подтВеря(даюIцегопринятиерешенияо
согласоваНии илИ об отказе в согласоВании переУстройства и (или) перепланировки помецIения в

пdногоквартирном домо);
1 .2. Наименование органа администрации, его разработавшего:

управление архитоктуры и градостроительства администрации Минера"гlоводского городского

ОКРУГа' 
1.з. .щата проведения независимой экспертизы: 2з,Oз.20 2| г, _07,04,2021 г,

2. Соответствие проекта административного регламента Федеральному закону РФ от 27 июля

2010 года Js 210-ФЗ <Об оргаНизациИ предоставЛения госуДарственныХ и муницип€шьных услуг),

нормативным правовым актам Российской Федерации, Ставропольского края и администрации

мйнераловодского городского округа, принятым в соответствии с данным законом,

в целом прелльженный'проект соответствует требованиям, установленным нормативными

актами.
Замечания комиссии по экспертизе проектов административньIх регламентов при

администрации МинераJIоводского городского округа к проекту административного регламента:

- п. 2.8 административного регламента следует допопп",о п,п, 5) следующего содержания: <5)

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых

ранеебылизаверенывсоответстви".пу"йолi'7.2 
части t статьи 1б ФедеральногозаконаNь210_Фз,

за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является

необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных

сJryчаев, установленныХ фЬдеральн"Iми законами.), В соответствии с п, 5, ч, 1 ст, 7 Федерtшьного

закона Nе 210-ФЗ.
3. оценка учета результатов независимой экспертизы в проекте административного регламента,

По итогам размещения проекта изменений административного регламента на официальном

сайте МиНераловодсКого городСкого округа, закJIючений независимой экспертизы от грФкдан и

организаций не посryпало.
в целях проведения антикоррупционной экспертизы проект изменений административного

регламента бьrл направлен в Минераловодскуlо межрайонную прокуратуру и правовое управление

администрации Минера.поводского городского округа, По итогам экспертиз, были получены

положительные закпючения правового управления администрации Минераловодского городского

округа, и МинераловодскоЙ межрайонноЙ прокуратуры,_

4. Выводы комиссии по результатам проведенной экспертизы:

Комиссия,поэкспертиЗеПроектоВаДМинистратиВныхреглаМентоВприадМинисТрации
минера.поводского городского округа, рассмотрев представленный проект изменений

административного регламента предоставления муниципальной услуги <согласование переустройства

и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, выдача документа, подтверяцающего

принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки

помеIIlения в многоквартирном доме)), разработанный управлением архитекryры и градостроительства

аДминистрацииМинера.гlоводскогогородскоГоокрУга'рекоМеНДУетпроектизменениЙ
административного регламента к принятию администрацией МинераJIоводского городского округа при

условии устранения замечаний и учета предложений, указанных в ршделе 2 настоящего экспертного

закJIючения.

Руковолитель управления
экономического развития администрации
Минераповодского городского округа,

заместитоль предс9дателя комиссии

Секретарь

d.4 Г. I]. Фисенко

В. Г. Нефтеев

25.05,2021 г.
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В Управпение архитектуры и

градостроительства администрации

Минераловодского городского округа

р rurл9о

ll зАключЕниЕ
у

порезулътатампроВеДен*"iТ::1пл::::::.:fi 1;?fiT:'"#i
п#fiзJJ;#ажхrинж;il;"й;;"*о,огородскогоокруга<<о

ВнесениииЗМененийваДминистраТиВныйрегпаМеЕтпреДостаВЛеЕие

админисТраuией МинераЛоводскоГо горолсКNкруга Ставропольского края

муниципальной у.rrу." псогпасование ПеРеУСТРОЙ.ruа И (ИЛИ) ПеРеППаНИРОВКИ

поМеЩенияВМногокВартирноМДоме'ВыДачаДокУМенТа'поДтВержДаюЩего

пршIrIтие решения о согпасо ва'.умили об отказе в согпасованиипереустройства

и (или) переппанировКИ ПОМеЩеНИЯ В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе))' УТВеРЖДеННЫИ

постаноВлениеМаДминистрацИИМинералоВоДскогогороДскогоокрУга
Ставропоп",*о,о края от 17,06,2019 Ns1274

В соответствии с ч. 4 ст. з ФеДерапьного закона от |'7,0,1,2009 Ns172 - ФЗ

коб антикоррупционной экспертизе нормативных правовъIN актов и проектов

нормативньIх правовъIх актов)), СТ. б ФеДеРаЛЪНОГО 'u*o"u 
ОТ 25''2,008 Ns273 -

ФЗ ((О противодействии коррупции) и Порядком проведеЕия

аЕтикоррупционной экспертизы нормативнъIх правовых актов (гrроектов

норматив** ";;;;вьIх 
актов) адМИНИСТРаЦИИ МИНеРаЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО

округа, в целях выявпения в них коррупциогфнъгх факторов и их последующего

Устранения'проВеДенаантикоррУпционнаяЭкспертизапроекТапостаноВЛения
администрации минерало"од.*оrо гОРОДСКОГО ОКРУГа <<О ВНеСеНИИ ИЗМеНеНИИ В

постановление администрации 
',ТlлТО_ВОДСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГа

Ставропольского края <<о внесении изменений в административный регламент

преДостаВлениеадМиЕистрациейМинералоВоДскогогороДскогоокрУга
СтаврополЬскогокраJIмУЕиципальнойУсJryги<<СогласоВаниеПереУсТройстваи
(или) переппанировки помещения в мIIогоквартирном доме, выдача документа,

подтверждающего прин,[тие решения : 
согпасовании ипи об отказе в

согласовании переуотройо"uu и (ипи) переIIJIанировки помещения в

многокВарТирноМДоме)>'У,""р,оо*""мпостаноВпениеМаДминистрацИИ
МинералоВоДскогогороДскогоо*рУ,uСтавротrолЬскогокраяот17.06.2019
Ns1274)' ^ fi^^ФоЕrrппеяИя и осIIовной акт соответствуют

Представленный проекта постановпени,I

*nT 
iЁЁ#ffi:;"-#^il1".Ь lYп.пrr.u, 

докумеЕте положения,

способствующие созданию усповий дJIя проявления коррупции не выявлены,

главный специапист - юрисконсульт

правового управления администрации

Минераrrоводского городского округа
И. В. Менъшикова
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