
ЭКСПЕРТНО Е ЗАКЛЮLI ЕНИЕ
комиссии по экспертизе проектов административIIых peI,JIaMetl],oB

l Iри а/lми нистраilии Минералоl]о/lско го горолскоl,о окруI,а

1 . ОбIrtие сt]е.I(ениrI:

1 .1 , I IаимеIIoBaItие адмиltисl,ра,гивIlого регламсIJта:
IIрелоставJIение муниI(ипаlIьной усJIуги кГIризtlагlие сад(ового дома жиJIым /(омом 14 жиJlоI,о

lloМa садовым доN4ом);
1 .2, НаименоваIJие оргаIIа адмиFIистрации, его разработавI пего :

Управление архитектуры и градостроительства администрации Минера;tоводского
городского округа.

l.З. ffaTa проRедения IIезависимой экспертизы: с 05.09.2019 г. 20.09.2019 г.

2. Соответствие llpoeкl,a адми}lистративного регJIамеI-Iта Федеральному закону РФ от 27
иIоля 2010 г. N9 210-ФЗ (Об организации предоставлеIlия государственных и муниципальных
услуг), норматив}{I)Iм правовLIм актам Российской Фелерачии, Ставропольского края и

админис,грации МиrIераловодского городского округа, приIlятым в соответствии с данным
законом.

В IieJloNl ItрсllлоrlсеrItlый проект соотI]етствчст требоваt I иямt. ус,гаtIовJIеI Iн ым
LIормативIIыми ак,гаN4 и.

Замечанияt l(оN.{иссии IIо эксперти:]е проектоI} аllмиIIистра,гиI]Ilых реI,JIа]иеt{,гов IIри

алминис,граtlии МиttсраJIоводского гороllскоI,о oKpyt,a к проск,l,у рсгJIамсIIl,а:
- в соотвстстRии с п.п. кЩ> гI. 14 Порядка. перечеIIь IIормативIIых IIpaljoI]LIx al(l,oB.

рсгуJ]ируюIIIих llpcllocTaBJlellиe муниIlипаJtьной услуги, FIe l1риво/tится в l,ексl,е
а/(минис,граl,иI]lJоl,о pel,Jlaмcrl,1,a. Сле/]оватеJIьно, в п. 2.5 IIроекта а/IмиIIисl,ра,I,ивtIого рсгJIамеIlтЕl
cJIellycT разместить указание на соо,гве,гс,tвуIоLtlее размеILlеIIие переIIIjя указаIIных нормативных
правовых актов, регулируIощих предоставлеIIие муI,1иItипаJtьtIой услуги IIа сайте
администрации Минераловодсltого городского окруI,а и Ila порталс кl-осуслуги>.

З. Оцегrка уLIе,га результатов независимой эксперl,изы в IIpoeKTe адмиIIистративIIого
регламеIIта:

I Io итогам размеt]{сния l]poeKтa измеttений а/{министративного регламеIrта на
официальtlом саЙ,ге Миl-tерzurово/lского городского окру],а, зак;rючений независимой
экспертизы о,г гражлаIl и оргаIIизаций IIе постуIlало.

I-Iезависимая экспертизt1 llреllложенного l]росl(,га а/lмиIiистративIIого регламен,га была
проведена МилtераJttlRодскоЙ межраЙонIrоЙ прокуратуроЙ и [Iравовым упраI]J]еIIием
а/Iминис,Iраtlии Миltера:lоводского I,ороl{ского округа. коl,орыми бы.ltи IlоIU-о,гоI]JIсtiы
соответстl}уIоIItис :]|lI(JIlоtlеIIия. lJапцс.lаttия IIа I]роеI(,г а/lN,Iи}Iис,Iраl,иl]IlоI,о рсI,JtlмсII,I,а tIc

IlI)IrI BJIeIl LI.

4. Выво/U,t l(оN,lиссии lIo рсзуJIь,l,аl,ам IIровеленной эксгIсрти:]ы :

Комиссия, по экспертизе проектов адцмиl{истративIIых регJIамсII,гов при алминистрации
Минералово/Iского городского округа, рассмотрев предtс],ав.llеrlный проеI(т администра,Iивного
регJIамсI,Iта предоставлеFIия муIIиципальной услуги кПризtlание саl]ового дома }киJIым домом и
жиJIого дома садовым домом>, разработаtltlый упраRлеlIием архитсктуры и градострои,геJIьства
аlдмитIис],раl[ии Минераловодскоt,о I,ородского округа. peKoMeIlllyeT Ilроек,г админис,l,раTивIlого

регJIамсIIта к приIIя,I,иIо адмиllис,граL(ией МигrерzulоводlскоI,о гороl\ского округа при условии
устранения замеLIаний и учеr,а прсдJIожений, указанr{ых в раздеJlе 2 ltастоящего экспертIIого
заклюLIеIIия.

Руководитель управJIсI l ия
экоI lом и Llеского развития а/{м и I I и с,граI lи и
МиtlсралоliоllскоI,о I,ol]oltcKoI,o oI(pyI,a.
замес,гитеJlь прсдIсс/Iа,геJIя комиссии

Секретарь
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В управление архитектуры и
градостроитOльства администрации
Минераловодского городского округа

UU ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта
постановления администрации Минера-гlоводского городского округа

Ставропольского края кОб утверждении Административного регламента
предоставлениrI муниципальной услуги <Признание садового дома жилым

домом и жилого дома садовым домом).

В соответствии с ч. 4 ст. з Федерального закона от |7.07.2009 Jt172_Фз
<<об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
норматиВных правовыХ актов), ст. б Федерального закона от 25.12.2008
J\ъ27з - ФЗ (о противодействии коррупции) и Порядком проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов
нормативных правовых актов) администр ации Минера.поводского городского
округа, в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их
последующего устранения, проведена антикоррупционная экспертиза

l,'Аиг вх.пО/-2dР{r

админиСтративногО регламента предоставления администрацией
минераловодского городского округа Ставроrrольского кр€ш муниципальной
услуги <признание садового дома жилым домом
домом)).

Рассматриваемое постановление вместе

Главный специ€Lлист - юрисконсулът
правого управления администрации
Минераловодского городского округа

регламентом соответствует требованиям, установленным нормативными
актами.

в представленном для проведения экспертизы документе положения,
способствующие созданию условий для проявления коррупции не выявлены.

и жилого дома садовым

с административным

И.В. Меньшикова

о, "Ц__ /оrо _1!



Начальнику управления
архитектуры и гр?достроительства
администрации Минераловодского
городского округа

Силка В.Е.

/ 0 09.2019лъ 42-|]-2019 гд
На Nb 2зз9 от l0.09.20l 9

В N4инераловодской межрайонной прокуратуре изучен проект
Пос'гановления администрации Минераловодского городского округа (Об
УТВеРЖДеНИи Административного регламента предоставления муниципальноЙ
УСЛУГИ кПризнание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом)
(далее по тексту проект Постановления), которым предлагается утвердить
аДМИНиСТративныЙ регламент предоставления муниципальноЙ услуги <Признание
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом).

УСтановлено, LITo Ilормы проекта Постановления не протиtsоречат
ДеЙствУющему законодательству, их принятие входит в компетенцию
ИсПоJII{ительного органа местного самоуправления Минераловодского городского
округа, содержащиеся в нем положения достаточны для достижения заявленных
ЦеЛеЙ ПраВоВого регулирования, пробелов в правовом регулировании не имеется,
ПОЛОlКеНИЙ, которые могут вызвать коррупционные деЙствия и решения
субъек,гов правоприменения, не установлено.

ЦРОКУ_РАТУРА
РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
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