
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛIОЧЕНИЕ
комиссии по экспертизе проектов адNdинистративньж регламентов

при администрации Мlинераловодского городского округа

1. Общие сведешия:
1.1. Наименовапие административного реглап{ента.

предоставление муниципаltьной услуги <вilдача акта приемочной коI\dиссии о завершении
переустройства И (или) перепланИровIФ помецденИя в IчIногоКвартирном доме>;

1.2. Наименование органа администрации, его разрабоrчuшЬ.о,
управление архитектуры и градостроительства администрации Минераповодского

городского округа.
1.3. [ата проведения независимой экспертизы: 2з.0з.202| г.-07.04,2021 г.
2. Соответствие проекта административного регламента Федераль"ому закону РФ от 27

июля 2010 года м 210-ФЗ кОб организации предоставления государственных и п.IУниципальньIх
услуг>' нормативныN{ правовыМ актаМ Российской Федерации, Ставропольского края и
администрации Минераловодского городского округа, принятым в соответствии с данным
законоI\d.

в целом предложенный проект соответствует требованиям, установленным нормативными
актап{и.

замечания комиссии по экспертизе проектов административных регламентов при
администрации МIинерЕUIоводского городского округа к проекту административного регламента:- п. 2.8 административного регламента следует дополнить п.п. 5) следующего содержания:
к5) предоСтавлениЯ на бумаЖном носИтеле докУментов И информации, электронные образы
которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 "aci* 1 статьи 16 Фелерального
закона м210_Фз, за исклюЧениеМ случаев, если нанесение отметоК на такие докр{енты либоих изъятие является необходимым условием предоставления государственной или
муниципальной услуги, И иньж случаев, установл9нных федеральными законами.>, в
соответствии с п. 5, ч. 1 ст. 7 Федерального закона Ns 210-ФЗ

3. оценка учета результатов независимой экспертизы в проекте административного
регламента.

по итогапл размещения проекта изменений административного регламента на официtшьном
сайте Минераловодского городского округа, заключений независиrой эпaпaртизы от граждан и
организаций не поступало.

в целях проведения антикоррупционной экспертизы проект изменений административного
регламента был направлен в Минераловодскую межрайонную прокуратуру и правовое управлениеадминистрации Минераловодского городского округа. По иiогам экьперrrз, были nony".no,
положительные заключения правового управления администрации Минераловодского городского
округа, и Минераловодской межрайонной прокуратуры.

4. Выводы комиссии по результатам проведенной экспертизы:
Комиссия, по экспертизе проектов административньIх регламентов при администрации

минераловодского городского округа, рассмотрев представленный nioen, изменений
административного регламента предоставления муниципальной услуги квьlдача акта приемочной
комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном
доме), разработанный управлением архитектуры и градостроительства администрации
минераловодского городского округа, рекомендует проект изменений административного
реглаNdента к принятию администрацией Минераловодского городского округа при условии
устранения замечаний и учета предложений, указанных в разделе 2 настоящего экспертного
заключения.

Руководитель управления
экономического развития администрации
Минера-поводского городского округа,
заместитель председателя комиссии

Секретарь

Г, В. Фисенrсо

В. Г. Нефтеев
25,05.2021 г,
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