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В управление аI)х}Iтектуры и

Iра/{Oс,I,рOи:геJIьства i}Jlh{иниотрации

I\4инералOв0IIскOго горOдскогtr trlФуга

:3АкJlлOч,нl",|ив

по результатам проведеI{ия r]ит[Iкоррупциоlt1.1ой экспертизы прOекта

tlocTi}IlсlвлellI.{я адмилtистрiuц,ии MltllelэallоBодcкoго гOродск{)г0 0круга

С,rавропольскогtl края <() внесении измененрtй в отдельные постанOвления

i}дNIиlIиOтI]iutии МиллерсtлtOвOдского i,орtll1скOгсl о}tруга СтавропOльского
края).

I} соо,гвсrтсl,}Jи!l с ч1.4 от,. З Фе/,\ёрilJlьноI,ю:закоtlА о,г ]7.07.2009 }гsI72-ФЗ
<()6 аrrтикоррупцl{оtlной:}кспертизе tlOрNtативIlых пI]авOвых актOв }I проектов
цормЕrтивIlых прЁIвовых сtк,гOв)), ст. 6 (Dелерсtltl)IIого закоца оr 25.12.200В

}l'9273 - ФЗ (() шротиводействии коррушцииD и Порялком ,провsдения

tlllтикOрруlrrциоллшой экспЁр,tиltы ллорN{ilтивI.Iых шрtlвоRых актOв (прсlектов

нормативн,ых гIравOвых aK"r,oB) аJ{мин}rс,I,рациl,i Минера.lIоýзодского городского
округi}, в целях выявл9I{ия в I-lltx tiоррупциOгелi}tъlх факторов и их
tIОСJIе1.1УЮlЦеI'О УС'ГРаI-Iе}t'ИЯ, il,РО,!3е,Цеl,:lа аН'L'И.,К()РРУII,I{И(),FI_НаЯ ЭКСШеР'rИЗа

проекта постановления администрации МинеlэаловодскOгсr городског0 округа

rf

И.В. Меньшикова

УДиг ur,n рц4JИ

Ставрошольского края <<О tзл.iесе}Iии }lзь,Iеллеллий в отдель}{ые rIостз}}.IовлеIlия

адIчIини,страции hzlинераловодског0 городскOго
края>).

округа СтавропольскOгtr

В предс:гавлснноN{ ttсстановJiении не выявлены кOрруfiLIиогенные фак-гы
Постановление и основrrой акт cooTBeTcTByIoT нормам действуrощего
закон,оlItт[еJI ьс,.гI}а.

Главныi,i сгtецрlаJIис,I] - юри с конс},JIь,,г

пр[}вt)1,() управлеIлия rlлNlиi{истрации
Минера,тtоводского городского сrкруга

0т.Z" // *4,



ЭКСl I]1P'I'I IOtr Зд KJl Ю t] [lI,] И L]

I(оN,Iисси}l IIо эксIIеl],гизе гIросI(тоR tiд(N4иI,IиOтра,г]4I]IIых реt-JIаменто]]
ПрИ аДМ И l{иcTpalttlи Миl,tеlэшrоволского горо/lского окр)/га

l. ОбLltие сведеltия:
l . l . I-[аи Mer loBa|-l ие адм 141.I 14страти вI.Iого реглаN4еll1.а,

IlрелоС'гаtз,lrеIIие м)/|tиt,.(ипальltой услуги кПри:зttаttие садового lloI\4a )I(лlлыi\4 l1o]vlo]\,l 14 п(иJlого лоi\4а
саl[овыl\4 l(o|vloM),

|.2. I-1аимеrIоваIlие opI,at{a а/,tfulрlIlистраl1ии. его 1эаlзработавtltсго:
Уltравлеttие архи,гект,уры и грt]достl]ои,геJl ьства а/.(м14ll1,1с-гl]а1-1ии Миl.tера-llово/(ского горолсltого

оl(l]уга.
1.3. llaTa проведения IIезависимой экспеllтизьl:25.06.202l г. - l 0.01.202| г.
2, СоОтве'гствие проек,га адмиLlистративltого регламеllта (Dедера.ltьttоfulу заl(оIIу PcD от 2J иtоля

20l0 года Nq 2I0-сDЗ <Об оргаtrИзzltlиИ пl)еllоставJlеllия госу,ltарствснllЫх и MyIJ1.1I(иI1.IJlt,}l1,1x услуI.)),
llol)I\4a1,14l]l{blM правовыМ aI(Tal\4 Российской ФодераIl[.lИ, С,гавllогlОльского края и админис"граI(ии
Миttеllа.lttlвОдсliоt'о I,ор()l1сl{ого o|tplzl,i1. tIl]иllят,ьlм в соо,1,1lс-гств1,1и c,tla1,1llbllvl ,закоllо]чl 

.

|,l о l] l\,l a,I, 1.1 lз l | 1,I I\4 и а l(],a i\4 l.j .

Заме,tаtllая l(омисси14 по эI(сперl,изе проеl(,гов tlдми1.1истраl-ив1,Iьlх llогламеllтов Ill)и
адN,lинI.iстl)аLlиI,| Миttе;эаловодсl{ого горо/_lсl(ого округа к tlpoeKl,)i изtчlсltOний a/ll\4 1,1нисl,раl-ивl]ого
рOгJlаi\lеlIта:

- /lo утвеl])I(леI,1иrl пl]оек,гul гlос],аtlоl]JlеlJия о в1.1есснии и:]меIlсttий в адп,l иtlис,г}]аl,ивгlt,tй реглаплеttr,,

Фе.t(сlэа,llьttыirц закоIIом рФ о,г 27 14Iоля 20 l0 I,0.,10 м 2l0-ФЗ (об оргаllрlзаl_tии пре/lосl.авлеlI14я
Гi)Сlz,tlДlra'r''aIl1,IlэIх и муI-IиL\ипаJlI)ных )/сJIуг), в l]едакции ФедералIэI-1ого:]акоIjа от 30.12.2020 N 509-сDЗ, а
,I,аI(?кС,t,ребоваttий, 

ус,гаllовлегtttых ПоряДlt<опл разрабо1,1(и И уl,верх(деll14я админис,l,раl-LlвIIых регJ]zlмlегI-I.ов
ll редос,га BJlell ия i\4yli и LlиIIал bllLIx услуг, УТl]еР)I(ДеНrI Ы I\4 постаLlовлеI I иеI\4 адN4 и гI истраци и
Миttеllалоtзо/lсI(ого гороllсI(ого оl(руга СтаврополtlСl(ого края ol'05.10.20 1В Na 2373 В рс/lаl(I.1ии от
l l .08,202l N9 l669.

3. Otteгltta УЧе']'а реЗ)/Л1,1'а'l'ов IIсЗtlвl,tсиiчtой эt<сttе1l-t,и:]1,1 l] IIpoel(l-c а/,l]чlиI.1laст,l)а,|,иl]IlоI,() l)9IllalvleLI,гa.
ГIо lt,l,огам разN4сшlеI-IиrI гlроеI(та изплеttегtий аlli\4141-I14С'ГРа,гIlвljоl,о РеI'JlаI\4Сl]'Га Ila о()и1.1иаJlь},lо]\4

сайте Мltltеlэа,rtовоllского горолсl(ого окl]Yга. заltJllо.lенt,tй l]езtlвиси]чlой эr<спертизьt оl-гра)I(llаlJ и
opI,aI l14,]a llи ii ttc посr-уl ta.lto.

l] l(сJIях IlpOBc/I1elI14rl аII,I,лlliорр)/IlI[иоllllой эксгlеl],I,из1,1 Ilроек"г изiчtеltеttий аiU\414I.Iис,I,раl.иl]Ilоt.о

|]cl'JlaN4cII'l-a бt,t.lt llallpal}JIeII в Миttеllа.ltово/tсliуlо ruterttllaЙotttt)i lO I]p0l(yl]ai Iyl])/ и IIl]aI]oI]oe )/I1l)aBJleH1.10
аlli\,lи}lис'гl]ill.(ии Миttера;tоtзод.сl(оI,о l,ороltсl(ого Ol(p)/I,a. 1-Io и.]-оl"ам эI(сIIер.гизьl бьtло IlOJlyt|eIlo
IlоJlо)I(ительIlое заI(JIIоtlеFIие правового упрt}вJlеI{ия адмl..lIIисl.раl..lии Миl,tералоlзоllсl(оl-о 1.ol)ollcl(ot.o
оl(руга. Заl<lttо.lоt,lие Минераловодской плеll<райоllltой проttуlэа,гуl]ы в I(оiчlиосиlо tle пl]с1lставлеllо.

4. В ы воды |(oI\4 исси и llo розул bTaTai\4 гl роводеtл гtо й экспеl]l,изы :

[{омрtссия, по э|(сгIер,гизо прооl(тоI] а/lмиll14страт,иl]Ilьlх регламеl{,гов IlрИ аДlчlИII1,1С-I'РаЦИИ
Мt,tttсllаJtоtзоJlсl(ого горо/lского Оl{р5zl,д, paccI\401,pel] пlэе.llс,гавлеttttl,tй llp()el(T изпtеt,tеtttrй
аl(]\,lt,]IIИС'Грill'Ив|lОго регламенl,а I]l]сдостаI]лсIlия i\,IуlJ1.1ltипальгtой усJlуги <lIризt.tаttt.lе са/lового ,iloMla
)I(ил1,1]vl ltoMoN,| и )I{иJlого до]\,lа ca/lol}LlNl l(oMoM)), 1lазрабо,гаtrltьtй угIравJIе}lием аl]хl4,]-екl,уl)ы и
граllос,гроительс],ва адми1-Iистрации Минера.гtоводсl(ого гоl]о/.lсI(ого оI(l]уга) l]el(oMeluiyeT tlpoel(T
1,1зь,lегtеltий адмиI,IистративI,1ого регламеI]та I( гIриlIятиtо а/ll\4иl]ист,рацией МилlераJ]оводtсl(ого городсI(ого
оl(руга пl]и усJIовии устранеIIия замечаний и уче,t,а llредло)I(еt]ий, указаtlьlых в раздеде 2 [|астояl.ttего
эl(сIlеl)1,1lого за l(лIоLIеI I ия.

Руково;lитеJIь уп l)авле1,1 и я

э I(()l l о lvl LI I ICc ко го раз в и,I,и я utltM I.I I I и отI)аI Iи и
М и lt ерало гзо/_lсl(о 1,o го poltcKo I,o о круга,
заi\4есl,и,IеjIL пре/.lсе/lателя комиссии

С]еK]leтapb

]-, В. сDиссltl<о

В, I', Ilефr,еев

23,1|,202| r.


