
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАIflЮЧЕНИЕ
комиссии по экспортизе проектов административньtх регпамеНтQВ

при администрации Мlинераповодского городского округа

l. обцие сведения:

1 . 1 . Наименование административного реглаI\iIента.
Предоставление пФ/ниципадьной услуги кПризнание в установленнопd порядке поNIеIцеНИЯ }КИЛЫМ

помещением, жилого поп{еIцения непригодным для проживания и многоквартиРНОГО ДОМа аВаРИйНЫМ И

подлежащим сносу или реконOтрукции);
1 .2. Наименование органа администрации) его разработавшего:

управление архитектуры и градостроительства администрации Минера.поводского городского

округа.
1.3. ,Щата проведения независимой экспертизы: 23.03.202l г. - 07.04.2021 Г.

2. Соответствие проекта административного регламента Федеральному закону РФ от 27 июля
2010 года JS 210-ФЗ <Об организации предоставления государственньж и муниципальных услуг),
нормативныМ правовыМ актаМ Российской ФедерациИо СтавропОльского края и администрации
Минерадоводского городского округа, принятым в соответствии с данным закОнОI\d.

В целом предложенный проект соответствует требованиям, установленным нормативНыми
актами.

замечания комиссии по экспертизе проектов административных регламентов при

администрации МинераIIоводского городского округа к проекту административного регламента:
- п. 2.8 административного регламента следует дополнить п.п. 5) следующего содержания: <5)

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых

ра""е были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части l статьи 16 Федерального закона Ng210-ФЗ,

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

необходимым условием предоставления государственной или муниципагlьной усJryги, и иных

сJIучаев' установленныХ фелеральнЫми законаМи.)), В соответствИи с п. 5, ч. l ст. 7 Федерального

закона Ns 210-ФЗ.
3. Оценка учета результатов независимой экспертизы в проекте административного регламента.
По итогам размещения проекта изменений административного регламента на официальном

сайте МинерzuIоводского городского округао заключений независимой экспертизы от граждан и

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

рогламента был направлен в Минерагlоводскую межрайонную прокуратуру и правовое управление
ад"инrсrраци' Минераповодского городского округа. По итогам экспертиз, были получены

положительные заключения правового управления администрации Минерагlоводского городского

округа, и Минераловодской межрайонной прокураryры.
4. Выводы комиссии по результатам проведенной экспертизы:
комиссия, по экспертизе проектов административных регламентов при администрации

минераловодского городского округа, рассмотрев представленный проект изменений

административного регламента предоставления муниципальной услуги <признание в установленном
порядке помеIцениЯ жилыМ помещением, жилогО помещения непригодным для проживания и

многокварТирногО дома аваРийныМ и подле}кащиМ сносУ или реконструкции), разработанный

управлением архитектуры и градостроительства администрации Минераловодского городского округа,

рекоменд/ет проект изменений административного регламента к принятию администрацией

Мrпераrrоuодского городского округа при условии устранения замечаний и учета предложений,

указанных в разделе 2 настоящего экспертного закJIючения.

Руководитель управления
экономического развития администрации
Минераповодского городского округа,
заместитель председателя комиссии

Секретарь

Г. В. Фисенко

В. Г. Нефтеев

25.05.202l г.
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