
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проRеления антикоррупl(ионной экспертизы проекта

муIJиI]ипального правоI]ого акта - гIостаFIовления администрации
N{Инераловодского городского округа <О внесении изменений в отдельные

ПОСТаНоВЛеНия администрации Минераловодского городского округа
Ставропольского края)

В Соответствии с ч, 4 ст, З Федlерального закона от l7 июля 2009г. N
172-ФЗ "об антикоррупl{Ионtlой эксllертИзе нормативных правовых актов и
rIpoeKToB НорматиRных правовых актов", статьей б Федерального закона от
25.12.200В г. J\]Ъ 21з-ФЗ "о про,ги]]одействии коррупции"и Порядком
IIроведения антикоррупlдионноЙ экспертизы нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов) адмиFIистрации VIинераловодского
городского округа, в целях выявления в них коррупциогенных факторов иих
последующего устранения, проведена антикоррупционная эксгIертиза
IIроекта муниI]иПальногО правовогО акта - постаНовлеtlия администрации
минераловодского городского округа <о внесении изменений в отдельные
постановления администрации VIинераловодского городского округа
Ставропольского края)

по результатам повторной экспертизы установлено, что проект
постановления соответствует,гребованиям, установленным нормативными
актами.

В представJrенноМ для проведения экспертизы документе положения,
способствующие созданиIо условий для проявления коррупции не выявлены.

Консультант - юрисконсульт
IIравового управления администрации
Минераловодского городского округа
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I{ОI\4ИссИ]4 I,Io эксIlеl),l,изе проеt(,гов а/]N4иIIисl-ра1,I4I]tIьJх регJIамеIл,гов
п ри а/.{м и I rи с],ра[tи LI М и l tсlэаltовоltс ко го г.оl]о/(с ко t,о ol( руга

]. Общие свеliеllия:
l, L I-Iаи плегIова I,1 ие алм и нистрати lJI I0го регл амеlj.га.

['lредос,гавлеtIис муltиt-lипальгtой усJI)/г14 кI-Iапраli.леtlие )iведоi\4леlлия о соо1ветстr]ии (ttесоо.'вс'ствии)
)/l(ilзаIIIlых в увоltомJIеtIии о плаIlиl]уеI\4l)lХ С'ГРО},tТеJ,Iьс,I,ве или реl(оI.Iс,гl))/кt(ии объекта иIlllивиllуаJlьllоI,о
)l(ИJl ИIllI]ОГо с]'роl'JТеЛl)с]'I]а ИЛИ CalloBOl'O Доl\4а Ilal]alvlel'POl] об't,сtста И1,1ДИВидуаJlьI]оI,() )IiиJlи1.1lIlоt.о
c],l)ol]Tc,Jll,c1,1]a иJl и саllового /,1oiva ус,гаllовJIеIll]ым параj\,1е,гl]аl\4 и llогIус,t'l.{lчlосТи (и (или) trедцопустимости)
l)азivlеltlеt|и'l tlбr,ек,t-а иllllивидуаJIl,tlоГО )I(иJlи|lttlогО cl,poи,I-eJl l,с'гва иJl14 садовогО /loN4il lla ЗеlvlеЛЬ1.IоlчI yLlac.,.I(O)):

1,2, lIatrп,rcrI0I]aIlиe органа а/]ми1.1ис.граLlии, его разрабо.l.авшtего:
Уп 1,1a lз,rlсl-rие архите|(т)/ры и градостl]оиТеJl t,Cl'Iзil а.дN4 и IIистl)аI{и14 М иllералово/-1сI(ого гоl]о/lского()lil])/га,

l ,3, i_{aTa прове/lеtlия }лезавис}4I\4ой эксгlер,t,изы: 29.1 0.202l г. - lЗ. ] l ,202l l .

2. Соо,гве"гсl,вие гlрое|(-га адмl-j1-1истl]аl,ивIIоI.о рогJlаjvlе}|.га Федеральtlоi\4у заl(оllу [)cll о.г 2] иlс-lля 2010

IIраI]овы]\l ill(l,ai\4 [)оссt,tйской Q)eдellat_lt,tt,t, СтавропоJlьсIiоl-о l(l)аЯ и alli\41,III14c1,1]al(иl.' Миttера"ltовоllсI(ого
|,Opo/l0l(ol,(-) ol(l))iI-a, l1риl]яl.ьlN4 I] соо-гве,гс.l.в14и с l1аl]llы]\4 заI(оllо]чl .

Ll t(е,,tt,lпl llред,llоltсеttrtыЙ tlpoel(,I' измеttсtllаЙ сооl,t]е-|.с.гвуеl- .l-ребоваIll,|яl\,l,
I IO ll ]\4 а,г1.1 l] l | 1,1 ]\ t 1,1 а t(,га ]\4 и .

Миttеlэа;tсrtiоl(сl(оl-о горо.,tского Оlсlэ5zl,д l( lll]oeI(l,)/ ltзп,lеtlеttий a/lN1 1,1llис,гра,гивI|оI.о l)eI)1al!|clIl-a:_ l(o )iтвср)I(деlI1,1я I,IроеI(,га постановлеljиrl о BIIecetI1414 измtегlсttий t] аltN4иII14стра,гrлвtlыЙ pel.JlilMotlT,
РСI{ОN4еllДУеМ )/ДОС'ГОВеРИ'ГЬСЯ В I|аJlИLI14И в аllfulI.1Il14стра,гив}Iом регJIаN4еI11,е 1,ребоваIlий, ya.,.nr,o,,nellFl1,1x(Dе/lералt,ttыьt заI(оIjоl\4 рФ оТ 21 иlолЯ 201 0 Года м 2l0-ФЗ коб оl)I,анизilцил-| прс/.lос,|.авлеll14я
госу/lаl]с,|,веl]Ill)lх И N4уI-Iи|lI4гIаЛЬllьlх )/сJlуГ), в рсllаltllиИ (DедеральltОго зак()I|а о,г 30. 12,2о20 Np 509-сIlЗ, а-гаI()I(е гребоtlаttий, усl,аl|овлеttгtых IIоря/]|(о]\,l разработки и утвор)к/lеIi14я аll]\,lиIlис,граl.ив1,1ых регJlаме'тов

1,ol]o/lcI(oI,o oI(|))/I,a CTaBpollolll)cl(o1,o края o1,05.10.20ltl Л,r 237З в реltакrtии о1" l 1.0B.202| Nq ](lбd,
3, Olteltt<it ytleTa резуль,],атоВ незав1,1сиlчlой эt<спе1l,гt.tзы в проеI(,I,е адмиtI14с.l,раl-ивI-1ого |]егла]чl0Ilт,а.['Io и,гогам разi\4еlI{еlJия проеI(та изп,tеl,tеtlиt)i адмиIl1.1стратиRIIого i]еглаN4егI,га tta о(lиr(иальt.tомt Qай.геМиrtераловодlсl(ого городсI(ого округа' заt<лtо,tеltий IIезаl]исимой эксперr-изы оl.гра)IvlаII и оргаllизаl{ий lIe

lloc,l,yllaJIo,
I:] rtе,ltях tIpOllcllelIиrI аtl,]-икорllугttlиоttгtсlй эl(спсIlт,изl)l lll)оеl(-г изrutеtlеttt-tй а,/[N414нисl.ра,гивl{оI()

l] l1ол|,lоi\,l обr,епlе, Заl<лlочеl,tиО Миttера,'оводсt<ой моittрайсlilгtой прокуlэа,,ур,,, о lioM14cclJlo tle гIре/lс.Iавлс]IIо.
4. В ы во,цt,l lio j\4 1,1cc1,1 I,1 по резуJI Lтата]\4 п l]OBe/let t ttoй эI(с l Iер,грlзы :

I{оп,lиссt,lя, пО эl(спертизе проеI(тоВ аr(миFIис'ратив|ILlх регламеIlтов Ilp1.1 адN4иllистраI_(ии

(ltecotll,tlc,t,c't'tllltt) 5,;123a}Jllblx в увеllоN4JlеFlиI,1 о I]Jlаllируе]\4 1,1x строиl,еJIьс1-1]о Pljl|,l рекоllо,t.l)уl(llии об.ьсt<r,а
IrlU(ИВИ/l)'аJll)|]ОГО }I(ИJll41_1.1IIОГО с-l-роиТелЬстI]а или саllового llolvla паl]а]\4отров об,ьеt<r.а 

"', 
i1",,rдl,urlьllого

Зсl\4еЛl)I-1оivl )"lac'I,|(e), разработ,iiгtlIый упl]авJlеIJиеlчl архитектуры и I,радOс"грои.ГеJlI)сТl]а tlдl\4иtlиOтраIlии

llр14IIя,гl4l0 аlI'миlIисl,рацией МиllераJIоволсl(ого горо/_1ского округа llри уOJlовии ус,1-1)аIIсlIИя запtе.tаttий и yLlg.,.u
IlpellJlo)I(elll,tй, уttазаttttt)lх в рtlздеJIе 2 ttаст,ояtllего эl(сIIер,гlIого зzll(JllоtlеIlLlя,

ус,га l to tlJIetl I I ы i\4

l'),lco tзсll(lлl,сJI ь 1z1 1 11ддrIеLl иrI
:) I(o I,I o]vI Ij I {Сс I(() 1,() ра-з l] и,ги я адN4 и I l 14 c].1)al{LI и
М и lteptt,l t о t]o/_(c ко l,,o гo poJtc l(o I,o о l(l)y га.
з ai\4 ес,г Ll 1,ел ь гI pe/lce/]aTeJl я I(o м и сси лI
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