
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
tlo результатам гIроRеления антикорр)/пllиоI{ной экспертизы проекта

муниципального правоRо го акта - гI остан овлен и: ily:-T:o::1.,
М"r;;;;;;;.о городского округа (о внесении изменений в отдельные

постановления администрации Минераловодского городского округа

Ставропольского края)

в соответствии с ч. 4 ст, З ФедеральFIого закона от 17 июля 2009г, N
l72-ФЗ "об антикоррупL\ионной эксllертизе нормативных правовых актов и

проектов нормативных правовых актов", статьей б Федерального закона от

25.12.2оО8 г. J\9 21з-ФЗ ,,О проти]]одействии коррупцииl|и Порядком

rIроведения антикоррупlдионной экспертизы нормативных правовых актов

(проектов нормативных правовых актов) администрации VIинераловодского

городского округа, в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их

последующего устранения, провелена антикоррупционная экспертиза

IIроекТаМУнИL\ИПаЛЬНоГоГIраВоВоГоакТа-ПосТаноВЛеIlИяаДМИнисТраI]ИИ
N{инераловодскоГо городского округа <о внесениИ изменений в отдельные

IIостановления админис.грации Минераловодского городского округа

Ставропольского края>

ПореЗУЛЬТаТаМповторнойЭксПерТизыУсТаноВЛено'ЧТоПроекТ
гIостановления соответствует,гребованиям, установленным нормативными

актами.
ВпредстаВленноМДляпроВеДенияЭкспертиЗыДокУМенТеПоЛожения'

способствующие созданиЮ условий для проявJIения коррупции не выявлены,

Консультант - юрисконсульт
правового управления администрации
Минераловодского городского округа JI"B.peBeHKo
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ЭКС11ЕР1-l-i о Г-j ЗА I(Л Ю I I LiLl tr,lL]

коМ14ссирliIоЭксIIерТизеТlроекТоВtllti\4ИIIИ0.1'раl.ИВlrыхреГjIаМеН.Гоl]
при а/]м иr"ILI cTpaI Iи и Ми т,tералоl]о/-lско го городского о кру га

l. Oбlltl'le сведеIlия:
l, l . l ] аи меl toBal l ие адм и }l 1,Iстрttl,и вllого реглаN,I0lll,а,

Ilредtос,гав.ltе1-Iие N4у1,1и1,1ипа.llьной услуt,и кlIагtравлеllие уведоlчlлеLlия о сооl"ветсr-вилt (tlесоо,гtзст,ст,вии)

1,1oc],l].e}Itlыx l4IIи peI(oHc,гpy1,IpoBaIlllыx обr,оtс,га иII1,114I]иllуаJlь}Iого )I(иJll,Lltt'Iого с,t,l]оитеJIьства иJ|v|

aоr,о,,оrО 11оп,tа т,ребОваlIияNl заl{оI,1одателLства о гралострои,гельноii дея,гельнос,ги);

1.2, I-1аиплеrlоваI.1ие оргаt{а аlilчlиllистl)аL(и14, его разрабо,гаtзlLtсго:

Уllравлеttио архитекl"урьl и градострои,геJlьстRа аltмиll14сl,раL\l4и Мигtераловоllсl(ого гоl]о/lсI(ого

оl(руга.
1,3./(атапроведенияI,IезаI]исиN4ойэtсспер,Гизы: 29,10,202] г.- lЗ.l1,202l г,

2. Сооr.ветствие проокl.а адмиl.tиоl,раl-ивllого l]сгла|\4еlI1,а 
(lg7_1epa.rtbtlol\4y заl(оllу PcD or- 2J иto:lst

20l0 гоltа N9 2l0-ФЗ кОб оргаttr4заItиИ Ill]е/tоставJlеIIия госуllарс,гt]е1,1llI)IХ l,j I\4уllиl,tигltlJlьllыХ услуг)),

lIоl]i\4а-I.иllIlыI\4 llP?ll]Ol]1,1l\4 al(TaNl Российсt<ой (DедераIt1414. С,гаrзроttоJlьсl{оI-о I(l)ая и адl\lиlIис],l]а|,tии

Миttсlltl.Jtовоjlсliого горо/lсl(о1.0 Ol(p)/I,a, |,ll)l.tllяl,ыN,| I] соо,гl]е,гс,гl]Llll с /tillIlllll]\l заl(0l]()i\4,

l] l,tcJlOi\4 ,lрЬдltсrr,се,tt-tп,й Ilpoel{], иlзь,tеttсttlлй coo1,I}o1,c,I,I}yc,l, т,рсбоtзагtияll,t. ус,гаllоt]Jlе}IllыNl

l lOl]Nla']'t4 l]l] 1,1 I\4 И al(TaM И,

Зап,tе.tаttt.лЯ I(омиссиИ пО экспеl),I,14зе IlpocK],oB адj\4иrIистра,|,иI]1,Iых рOглаl\,lс}|,l-ов гIри

tlлi\,l1,1}i14с.Il)аlU'lИМиttеlэалово/'1сI(оI.оГороllсltоI.ооl(рУГаКIll]оеlfl'Уизмеtlеltийiа/.\i\414llИсl'раl.Иt]IIоГо
l)el,Jlalvlol,|l,a: .,л,..,у

- ilo уl.t]ер)l(/1еllия пl)Ocl(,l-a llос,],аIlоI}лсll14я о вllсссIlии и:]ivlеlIсtrltй в адпцrlttисlllа,гивIlый l)eI,Jl,rivlelll,,

()одtеlэаltьttым .u,,o,-,or, рФ о,г 21 LIlоJIя 20 l0 го/tа м 2l0_Фз (об орга}lизаL1,14и пр0llосl,авJlеIll"iя

госу,ltаl)с.гвеllllых и муIIиципаJ]ьгlьIх усJIуг)), в редаl(]_iиt,l сDедеральlIоI,о заl(оlIа о,г З0, |2,2020 N" 509-ФЗ, а

l.al()(0 r.ребоваltиЙ, ус:гаtrовлеr.rrlых Гiоряltt<оп,l 1lазрабо1,I(14 И уl,вер)I(деlI14я ад]vlиllис,гl)атиl]llых peI,JlaIVlelIToI]

llреllосl.авлellия муllиLlи'laJlb}lых услуг, у,I,вер)l(деIt}Jыl\4 гlос,гаlIoвлelll4e* адlvlиl-tис,граIlиPl

МиttсралоВодсl(огО городскогО оl(l]уга Ставрополr,с|(оi'О края o,1'05,10,20lB N9 2з73 в редаl(L(l4и от

l1.0It.202lNg l6(19.

3'ОtlеtlкаУЧеТареЗуJlЬ'].а]'ОI]tlезаВИсИN4ойэttсltеlэr.изЬll]tiрОеli.I.оа/1l\4ИllИсl-р.1.1'14l]llоt'О|)9I.aГlаlчlе}l.Га.
1-Io tt,l.огам разN4еU.lеl{14rl llроеl(,га изj\4сIlе|lиЙ ul]\4иIlисl,ра,грll]llого l]огJlаlv|оll,га lla o(I)иl-(1,1aJlblloi\4

сайтс Миtlсlэалоtзо/гtсl(ого l-о|]олсl(оl"о оl{руга, заl(JItоliеtl14й 1,1e:3aI]14cиMoii эtiсгrс1l,гизt,l (Il, l pa],Ki \al] и

оl)l,аlll4,]аl\рlй lte lloc],ytla.гto. ,изы llросI(,г l,jзl\4сllеIlиЙ a/ll\,l иtl1,1с.|.раl.иl]llоt.о
l] t \слях tlpol]0119|l14,1 аII,1,иl(орругlL\иоlltlOи эl(сI lор,г

l)ОГJlаlvlСll1.а быrl ttапllавJlеt| В Миrrера.liово/.tс|iуIО l\4с)l(райоllllуIо Ilpolt)ipa'I vр)/ и lIl]tllloBo0 )/tlpaBJleIl1,10

адl\1l.|l,|ис,гl]аIlиИ МинералоtЗодсl(оt.О горо/tсl{оI,О oKpyI,a. lIo иl,оI,аi\4 эliсгlеl],I,изы бы,ltо tlOJl)/tlello

заliлlоLlеIl14о праI]ового упраI]JlеIIиrl а/]N4иLlис,граtlии МиttераJlовоlt,сltого гоl]о/tсl(ого оl(ругil, заNlечаlII,1я IIо

l(o1,opol\4y УЧ.|.9ll1,1 ,,,Ъп',,о* обr,емlе. Зак.ltiо,tеt.tие Mt.tltepa.ltoBoдct<oй пlеiкрайоttttоЙ llрокура,гуры в

l(Oivl исс1,1Iо l lc п l]е/lстаI]леllо,
4.[Jt,rвоДыI(оl\4иссиИIIореl]УJIЬТаl.аI\4Пl]оВоltсttttойЭI(сГIер.Гt,Iзы:
l{оп,tttссttя, пО эl(спеl),гизе lll]oel(1,oB адl\4иllисl,ра,I,ивllLIХ l]егJiаl\4еtl-гОв гll]14 а/-1Г\4ИllИС1'l]i]1,11,1И

Миttеllаltово/lсl(ого городсl(ого ol(pyl,a, рассмоl,рев llре7lс,гаlз.llоt,tltый прOеI(1, 1,11]l\4еIlеllllй

ал^,l1,1llисl-|)rггиl]llоI.о реl-лаN,lеI1,1,а гlредlос,гаL]JlеlIия муllи1.114tlаJlь}lоЙ усjlугИ кllагtравltсl|и0 уведоN4Jl0llия о

сооl.Rе.гс.гl]|,|и (ttесоо.гве.гствии) гlостроеtlI.1ых 14л1,1 _l)еl(о1-1стl)уиl)оl]анI-1ых 
объоt<,га иlI/lивиl\уаJl|,tIоt-о

)I(1,1лtlLl(IIого стрOиl-ельст.ва или aпооооaо дсlма трсбоваFlияI\4 заl(оllоl(атеЛI)сТl]а о |,рLlllос],I]оt"t,гсJtьttой

Деrl'I.СJI t,I lOC,I.la )), 1lаlзрабо.га tl н ы й у I1pa BJle I Iи с ivl а рх и,ге кт)/р ы 1,1 гl]аl(ос1,I)о и,гол bc,t,l]a адlvl 14 l I},l c1-1)a Ltи и

МиttеllаrlоВодсl(огО городс|(оI.О oI(p)/I,a, peKo]\,le1-1/lyeT гlроек,г и:]]\4еllеll14й а]tivlиIlистра,гиRllоI,о реI)lаl\4еt|,га l(

y,lcl.a Ill)e,,l.Ittl>ttcttl-rй. уl{азаllll1,1х в l]аз/lеJtс 2 ttас,гtrяtl(еl,о ]l(cIlel)1,1lo1,o,]aIiJllotlellLlя,

Р уtсtlво.t]иr,еJlь у п pal]Jlet,I иrl

:) t(o ] l о lуl и LIcc ко го раз в и,ги я аДI\4 l.] tl И С1'l)аЦИ И

l\4 и l t epar'l l о Bol1cKo I,o го po/tcI(o го о l(p)/ га,

:]alN,IecT,l4,1,eJ]l, Ilpeltce/-lal еля ко]\4иссии

CoKpeтapt,

I'. В, Фрrсегiко

В. Г. I-Jефr,еев

2з.11 .2021 г
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