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В ушравление архитектуры и

ГРаДOСТРOИТеЛIэСТВа аJIМИШИС'tРаЦИИ

МинералOвсl/{скс}го городского tlкруга

:3AKJt}OliHf{иH

по результа,та м проведеpIия а }{т}lкоррупци он}I0й эксперти:jы п рOекта

tIостt}I.Ioвлешия адп,,1иlлистрац!rи Миllершr()}"}одско1,{) горOдског() (}круга

ставропольскогt1 края к() внесении изменений в о"iдельные постановления

адмишистрЕцIии МиллерttгtoвOдскогo гOрOдскOгtl оltруга Ставропольског0

края)>.

R сtlо,гвеl]с,[,}з1,1и с ч.4 0т. З Фel.\epaJlb,L{сll*<i:iaKOHa Or: l7.07.2009 Ngl72-ФЗ

<()б аi"iтикс}ррупц}Iонной:}кспеI]тизе 1"1()рN{атив1{ых правовых актOв }I проектов

нOрм1IтивI.Iых прЁlвовых t}к,гOв))) ст. б Федцера;rlr1,1огО закоца от 25.12.200В

Jф273 - ФЗ (() Iтротиводейс,гвии корругIции) 14 Порялком ,пров9дения

аI.IтикOрруtrциоллллой эксшёр,гиltы lIOPMi:lTИBlIlrlx шрtlвоRых актOв (проектов

нормативных fiрrlвOвык актоts) аJlмин},{с,Iраliи}I Мrанера.lIоýrOдакOго городсi{ого

округi}' В целях выявлеIlия В Hl,tX кOррул,циоген}iыХ фактоlэов и их

IIосJIе/iуюl]lе1,о ус,,гране,}{ия, il.PO.BeJlelrlti il[:I'l]И,КОРруr[,ц,иOнная экс-lIер,t,иза

проеl(та постановления администрации Минеlэаловодскогс, городскOг0 округа

Ставропольскогq; края (о вI{есеI.Iии из\{еLlе}IиЙ I] отдельшые постанOвлешия

админи.страr{ии Минера-гrOводского гOродскOго округа СтавропольскOг0

края>.

В представJIен,но1\{ ilс}станOвJIен}tи нg RыrIвлены кOрруfiLIиогенные фак:гы.

ПостаноВление И оснOв}Iой акТ coCITBeTcTByIc}T Hopмtlм деЙствуIощегс)

з а,коIJ,од{атеJIь с,гl} а.

Главныi,i сгI9цlI&пис1] * юрисконсу J,tb, I,

прalвOгO упI]авJIеIлия ilдми}Iистрации

Минераловодского гOродакOго округа И.В. Меньшйкова

УАиГ ах,мВафИ
0т -Ц // л4.



эксI-IЕрl,FI оЕ зАкJIIо ч Е1-Iи Е
КОМИССИИ ПО ЭКСГIеР1'I4Зе ПРОеItТОВ аltМИtIИСТРаТИВI]ЫХ РеГЛаlvIеItТО I]

п ри адм и rI 14 страLIи и М ин ерало t]одско го r,o ро/]ско t,o о кругrl

l, Обшtие своllеl]ия:
l . l, I Ia r,r MetloBa I l ие адм и I] истрати t]I Iого l]eI)la]\4el |1,а.

[1рсдосr,аrз;tеtlие N4)/l]1.1t.(игtаllьt,lой усJlуг,и KУc,t,altoB.lte1-1иe соо,Iве,гс,гв14я fule)I(.]:(y cylltccl,Bylolllи]v| виltоl\4

|]азрс1-1lеllllого l,|споJI|,зоI]аl|ия зеi\4еJIьtlоI,о уLIас,гI(а и виl]()lvl ра:]реlUе1-11,1ого 1,1сгIоJII]зоt]alllия 1]о]чlеJ]l,ног,о

yLlac],I(a, ycl,alIoBJIe}lIlI)IM кJlассисРика,r,оропл l]1,1лоl] l)азреll|еlllJоl,о испоJll,:]оtjаI]1,1я зеl\4слl)lIьlх yr]acl-|(()|])),

|,2. I-Ia и пленова I,I ие оргаl Ia алм и l l исl,ра l lи и, еr,о разработа в t t lc1,o :

Управлеtlие архи,геltтуl]ы и грrlдостl]оителl)с,Iвzl а/tмиll1,Iстра1.1ии Миttера.ltово/lсliого гоl)одсl(ого
ol{pyt,a,

l .3. /(ата пllове]lения [Iезав1,1сиNlой эксttерr,изы: 25.06,2021 г. - l0.07.202l г.

2. Сооr,вет,оl,вие проеl(,I,а аllj\4иllисl,раl,ивIlоI,о рогJlril\{сllта (Dедсральttоi\4у за|(оllу PcD or,2J июля
20 ] 0 r,o'rra j\b 2l 0-ФЗ коб оргаttt.за1.1ии предlоставJIения государс,гвеtl1-1ых 1,1 му1,1иIlигIаJIьIlьlх уOjlуг)),
l]opi\4a,I,14I]llblM I]раl]0I}ыl\4 aI(TaN4 Российсrсоi,i ()еllераt(иtt, С,гавlэогtо,ltt)сl(ого края и a/1.lv| иIJис,I,ра|.lии
MtlltellarloBol1cl(oгo гоl)одс|(оI,о ol(pyI,a, Ill]и1,IrI,|,ыi\,1 в соо,гве,гс,гви1,1 с llatIllI)Il\,t заI(о}lоiчl .

i] |(eJIol\4 гlредлоrltеlttlый проеlt,г изпле1,1еt,tий соо],веl,сl,вуо,г т,робованt.-tям, ус,гаIlовJIеllI,{ыlvt
l{Ol]M аl'И BlJ l)I М И aI(TaM 14,

Запце"lаltия коlчlиссии гlо эI(сгIерl,изе проеI(l,оR админисl,ра,l,ивllых реглаI\4сI]тов гIllи
аJll\4и1-114с,l,ра1.1ии Миl,tеllалово/lсl(оI,о горо/lсl{ого окl))/га к пl]оекl,у изfuIеI-1е},lий al(]vl 14llис,l,ра,I,иt]Ilого

|]eI,Jlai\4Clll,a:

()gllepa.Jtbttr,tп,l заl(оllоiч| Рф ol, 27 иlоrlя 20l0 l-o/l?] N9 2l0-ФЗ к()б оргаlI14заLt1414 преltосl,авJlеIIt4я
госуllаl)ствеllI{ых и муlIицI4паJIl)tlых усJIуг), в l)едаl(Itии (Dедеральl]ого закона о,г 30.12.2020 j\q 509_сDЗ, а

I lредос,I,авлеlIи я мун 14 ци IlaJIb н ы х услуг, у,гвеl])кден II ы м гIос,гаI Io влеIlисl\4 адм и 1,1истраIlи и

Миttеllа,llоводсliого гоl]одсI(ого округа Стаtзllоltо,ltt)сl(оI,о I{l]ая от 05.10.20]B М 237З I] ре/lаltl(иI4 от
l l .08,202 l N,r l6(19.

З. Оцегtка yllel,a резуJlь,гатоll IlезависI,1I\4ой эttсttерr,изы в llpoeKTe адNIиIlистра,1,1,IвtIого раI,ламеIj,га.
1-1o и,гогам ра.змеLцеI]иrI проеI(та изп,tегtеlIий административIJого реI,ламоll,га lIa о(l)иL(иальLIом

саЙ,t,о Миltоралово/lсl(ого горолского ol(l]yt,a, заl(лtоLlениЙ l]езависимой эt<сгlо1l,t,ttзы о,г гl)а)I(/lаII и

оl]га I{ l.iза ци й lte пос,гугIа.llо,
[] цслях провсдоriия аlJ,гикоррупllиоtlной эI(сгIерти:]ы проеI(т измеtlений аltмиl]ис,I,раl-ивlJого

l)ol,JlaN4elll-a бt,lл tlапlrавJIеIl в Миltеlэалоlзо/lсl(уIо Meitcpaйottttylo гlро|(ура,|,уl]у и lll]at]oBoc yпllal]JIoII14e

адi\,I1.1tlистl]аt.(ии МинералоtlодсI(ого городсl{(.)го oKl]yI,a. Ilo и,гогаN4 ]l(сllсl],гизы бьlло IlоJlучеlrо
lloJlo)I(и,IеJI1,1.1oe заI{JIIоLlение I1рilвового управле|l14rl а/iN4иllис,граl(ии Миltеlэа.ltоtзоllсltог() г0l]о/lсl(ого
округа. ЗalcJtto.1etttae Миttеllа,ltоводскоЙ меrlсраi.iоtlгtоЙ гtроl<уратуl)I)I t] l{oivl[,Icc14Io Ijo гlроllс,l,авJlеIJо.

4. []l,tводы l(оl\4иссиI.1 IIо резулы-ата]\4 llровалеllIIой эI(спеl],грl:]1,1 :

I(опtиссия. по эI(оtIсl],гизс гll]о9I(,l,ов а/ll\4tlllI.]с,I,1)а],ивllьlх рогламеIIтов пll1.1 адNl иllис1,1)t,lLtии
М и t tc 1'la.ltcl волс lio го t'о l]O/lc l(o t,() о l( ру I^a, расс i\4 o,],l)0 t] ll 1lеztс,гit tз.;tе lt t l bl й п l)oC I(,г t,tз п,tе t tc гt и й

i\4e)(/l)/ суll(сс,гвуIоtl{им ви/1оN4 разреltIсIIl|ого liспоJlьзоваIlия зеI\4сjlьI{оI,о ytlac,I,|(a и t]1.I/lOi\4 pit,]p0lIlcIIlloI,0
исгiоJll)зоваlIия :]сl\4елl,}lоl,о ytlacTl(a. ус,гагiоl]JIе|llJ1,Iм lсласси(lикатором ви/lоlj разроlLIен},lого
ИсГ'lоЛl)зоваIlия Зеl\4еJIь}.Iых уrlд9,;,1qов>, 1lазllаботагtttt,tй управлеI]иоN,l архитеI(,гуры I.{ граltос-гроительс,гва
аlлl\1lilIl]с,I,1]аt.l1.1и МинералоtзодсI(ого гор0l(сl(ого оl(l]уга, реl(оN{еl|дует гll)оеli-г измеt.tеttий

условии )/с1,1)аt|ения замеLlаllий и учета lIl)едло)I(о1.1ий, уt<азаtttlьIх в разllеJlе 2 tlаеl,оя1,1.(его эl(сllер1,I|оI,о
1]rll(лlоtlсli1.1rl.

Руковод1l.t тел ь у правJIен ия
э ко I,I о N4 I,ILI еского р аз в ития а/]м и н и cTl) а i,l]4 и

Миltсраutо во/lско I,o гороlIско го о кру га,
зzU\{ сс,гI,1l,еJ l ь ll pellce.l lilTeJ] я I(o N4 и сс lt LI

(,'etcllc t,allt,

I'. В. Фисеrrко

[}. I'. I Ie (lтeeB
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