
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАI(ЛЮЧЕНИЕ
коNlиссии по экспертизе проектов административньD( реглаМенТОВ

при администрации Мlинераловодского городского округа

1. Общие сведения:

l . 1 . Наименование адIvIинистративно го регламента.
Предоставление муниципальной услуги <Перевол жилого помеLцения в нежилое помещение или

нежилогО помецIsниЯ в жилое помоIцение, выдача документа, подтверщдаю[цего принятие

соответствующего реIIJения о переводе или об отказе в переводе));

1.2. Наименование органа администрации, его разработавшего:
управление архитектуры и градостроительства администрации Минераловодского городского

округа.
1.3..Щата проведения независимой экспертизы: 23.03.202| г,- 07.04.202l г.

2. Соответствие проекта административного регламента Федерапьному закону РФ от 27 июля

2010 года м 210-ФЗ <Об оргаНизациИ предоставЛения госуДарственныХ и мунициПаJIьных услуг),
нормативным правовым актам Российской Федерации, Ставропольского края и администрации

минера.поводского городского округа, принятым в соответствии с данным законом.

в целом предло}кенный проект соответствует требованиям, установленным нормативными

актами.
замечания комиссии по экспертизе проектов административных регламентов при

администрации МинерilIоводского городского округа к проекту административного регламента:
- n. Z.B административного регламента следует дополнить п.п. 5) следующего содержания: <5)

предоставления на бумаясном носителе документов и информации, электронные образы которых

ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи lб Фелерального закона Ns2l0-ФЗ,

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

необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных

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

закона J\b 210-ФЗ.
3. Оценка учета результатов независимой экспертизы в проекте административного регламента.
По итогам размещения про9кта изменений административного регламента на официалlьном

сайте Минер€UIоводского городского округа, закпючений независимой экспертизы от грФкдан и

организаций не посryпало.
В целях проведения антикоррупционной экспертизы проокт изменениЙ административногО

регламента был направлен в Минераловодскую межрайонную прокуратуру и правовое управление
uд*"пra.рчч"" Минераповодского городского округа, По итогам экспертиз, были получены

положительные заключения правового управления администрации Минераловодского городского

округа, и Минераrrоводской межрайонной прокураryры.
4. Выводы комиссии по результатам проведенной экспертизы:

комиссия, по экспертизе проектов административных регламентов при администрации

минершrоводского городского округа, рассмотрев представленный проект изменений

административного регламента предоставления муниципальной услуги <перевод жилого помещен}ut в

нежилое помещение или нех(илого помещения в жилое помещение, выдача документа,
подтвор21цающего принятие соответствующего решения о переводе или об отказе в переводе)),

разработанный управлением архитекryры и градостроительства администрации Минераловодского

городского округа, рекомендует проект изменений административного регламента к принятию

администрацией Минер{UIоводского городского округа при условии устранения замечаний и учета
предложений, указанных в разделе 2 настоящего экспертного закJIючения.

Руковолитель управления
экономического развития администрации
Минера.поводского городского округа,
заместитель председателя комиссии

Секретарь

Г. В. Фисенко

В, Г. Нефтеев

25.05"2021 г.
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Начальнику

_}правлония архитектуры
Минера.поводского
городского округа
Силка В. Е.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта
муниципаJIьного правового акта

В соответствии с ч. 4 ст. 3 Федерального закона от 17.07.2009 Ng 172-

Фз (об антикоррупционной экспертизе нормативцых правовых актов и
проектов нормативных црав9вых актов)), статьей б Федерапьного закона от
zЪ.tz.zooB ' j\b 273-ФЗ' (О противодействии коррупции) и Порядком
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов) администрации Мине_раловодского
городского округа, в целяХ выявления в них коррупциогенных факторов иLж
последующего устранения, проведена правовая и антикоррупционная
экспертиза постановления (0 внесении изменений в административный

регламент предоставления адмиIIистрацией Минераловодского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги <Перевод жиJIого помещения в

нежиJIое или нежилого помещения в жидое помещение, выдача документа,
подтверждающего принятие соответствующего решения о переводе или об отказе

в переводе), утвержденный постановлением админтстр9ццт Минераловодского
городского округа Ставропольского края от 17.06.2019 J\b 1274).

по peiyn"ruru, экспертизы сообщаем, что предъявленный на

антикоррупционную экспертизу проект постановления соответствует

требованиям, установленным нормативными актами.
в представпенном для проведения экспертизы проекте документа

положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции

не выявлены.

Заместитель руководителя
правового управления О. В. Митрополова
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