
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАI(ЛЮЧЕНИЕ
коп{иссии по экспертизе прOектов административньж реглаN,Iентов

при адN{инистрации Минера.поводского городского округа

l. общие сведения:

l . l . Наименование административного реглап{ента.
Предоставление муниципагlьной услуги <<НаправленИе УВеДОПiIления о соответствии (несоответствии)

построенных или реконструированных объекта индивидуапьного жилицIногО строительства илИ

садо"оrо дома требования}r законодательства о градостроительной деятельности));
l .2. Наименование органа адIvlинистрации, его разработавшего:

управление архитектуры и градостроительства администрации Минераловодского 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 Ns 2l0-ФЗ <Об органИзациИ предоставЛения госуДарственньЖ и муниципаJ]ьных услуг),
нормативным правовым актам Российсttой Федерации, Ставропольского края и администрации

минераловодского городского округа, принятым в соответствии с данным законом.

в целом предложенный проект соответствует требованиям, установленным нормативными

актами.
замечания комиссии по экспертизе проектов административных регламентов при

администрации МинераJIоводского 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

pu"aa бьlли заверены в соответствии с пунктом 'l ,2 части l статьи lб Федерального закона м210_Фз,

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

необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных

случаев, установленных федеральными законами.), в соответствии с п. 5, ч. l ст. 7 ФедераJIьного

закона ЛЬ 210-ФЗ.
3. Оценка учета результатов независимой экспертизы в проекте административного регламента.
По итогам р€вмещения проекта изменений административного регламента на официальном

сайте Минераловодского городского округао заключений независимой экспертизы от грФкдан и

организаций не поступапо.
в целях проведения антикоррупционной экспертизы проект изменений административного

регламента был направлен в Минераловодскуlо межрайонную прокуратуру и правовое управление
ад"rнисrрации Минераловодского городского округа. По итогам экспертиз, были получены

положительные закпючения правового управления администрации Минераловодского городского

округа, и Минера.гlоводской межрайонной прокураryры.
4. Выводы комиссии по результатам проводенной экспертизы:

комиссияо по экспертизе проектов административных регламентов при администрации

минера"itоводского городского округа, рассмотрев представленный проект изменений

административного регламента предоставления муниципальной услуги кнаправление уведомления о

соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивиду{lJlьного

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной

деятельности)), разработанньтй управлением архитектуры и градостроительства администрации
минераrrоводокого городского округа, рекомендует проект изменений административного регламента к

принятию администрацией МинераJIоводского городского округа при условии устранения замечаний и

учета предложений, указанных в разделе 2 настоящего экспертного заключения.

Руководитель управления
экономического развития администрации
Минераловодского городского округа,
заI\,IесТиТелЬ предсеДаТеля коМиссии

Секретарь

Г. В. Фисенко

В. Г. Нефтеев

25.05.202l г.
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В Управление архитектуры и

градостроителъства администрации

Минераловодского городского округа

и

1Ь

!)-
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

" 
no о./"rльтатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта

постановпенияuо*i"r.rрацииминералОВОДСКОГО.:",:"Ч:::,:УJ}УпостанUЕJIЕлrILа *л""":- 
_ ::,.., - егламент предоставпение

внесении изменений в административныи p

аДМинистрачиейМинералоВоДскогогороДскогоокрУГаСтаврополЬскогокрая
МУницип*""оtУЪпУ.'<<НаправпенияуВеДоМпенияосооТВетстВии
(несоответствии)посТроенныхилиреконсТрУироВанныхобъекта

индивидуu[JIъного жилищного строителъства ипи садового дома требованиям

ЗаконоДателЬсТВаограДостроителънойдеятелъносТи)

ВсоотвеТстВиисч.4ст.3ФеДераJIъногоЗаконаот1r7.07.2009Ns172.ФЗ
<<об антикоррупционной экопертизе нормативных правовых актов и проектов

норМатиВныхпраВоВыхакТоВ>'ст.6Федералъногозаконаот25.t2.2008
Ns273 - ФЗ (О противодействии коррупции) и Порядком проведения

антикоррУпционнойэкспертиЗынорМатиВныхIIраВоВыхактоВ(проектов
нормаТиВ"",*орu"оВыхактов)uо*",,".'рацииМинералоВоДскогогороДского
окрУга'ВцеляхВыяВпенияВнихкоррУпциогенныхфакторовИих
поспеДУюЩегоУсТранения'проВеДенаанТикоррУIIционнаяЭкспертиЗа
проекта постановления администрации Минераловодского городского округа

<<о внесении изменений в постановление администрации Минераловодского

гороДскогоокрУгаСтаврополъскоГокраякоВнесенииизмененийВ
административный регламент предоставпение "o*"::::::::i
Минераловодского городского округа Ставропопьского края муниципаJIьнои

УслУГи<<НаправленияУВеДоМленияосооТВетсТВии(несоответствии)
построенных ипи реКОНСТРУИРОВаННЫХ 

ОбЪеКТа ИНДИВИДУаJIЪНОГО ЖИЛИЩНОГО

сТроителъстВаилисаДоВогоДоматребованиямЗаконоДатепЬстВао
градостроителъной деятепъности>>,

ПредставленныйпроектапостаноВленияиосноВнойактсооТВетсТВУЮТ
нормам действующего законодателъства,

ВпредстаВпенноМДляпроВеДенияэксперТиЗыДокУМентеttоложения,
способствующие созданию условий для проявления коррупции не выявлены,

Главный специ€tjlист - юрисконсупьт

правового управления администрации

Минераповодского городского округа J,\rt i,-Ю"-Гд и. в. Меньшикова
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