
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по экспертизе проектQв административньж реглап{ентов

при администрации МIинераловодского городского округа

1. 0бцдие сведения:
1.1. Наименовапие административного регламента.

Предоставление муниципаJIьной услуги кПредоставление решения о согласовании архитектурно_

градостроительного облика объекта> ;

1 .2. Наименование органа администрации, его разработавшего :

Управление архитектуры и градостроительства администрации МинералоВоДСКОгО

городского округа.
1.3. ,Щата проведения независимой экспертизы: 2з.Oз.202l г, -07.04.2021 г.

2. Соответствие проеIста административного регламента Фелера-гlьному закону РФ от 27

июля 2010 года Ns 210-ФЗ кОб организации предоставления государственных и муниципаJIьньгх

услуг), нормативным правовым актам Российской Фелерации, Ставропольского края и

администрациИ МинерагlОводскогО городскогО округа, принятым в соответствии с данным
законом.

В целопЛ предложеНный проеltт соотвеТствуеТ требованИям, устанОвленныМ НОРМаТИВНЫI\dИ

актами.
замечания комиссии по экспертизе проектов административных регламентов при

администрации Минераловодского 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, 9лектронные образы

которыХ ранее былИ заверенЫ в соответСтвии С пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального

au*o"u NйtO_оз, за исклюЧениеМ случаев, если нанесение отметок на такие документы либо

их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или

муниципапьной услуги, и иньж случаев, установленных федеральными законами.), в

соответствии с п. 5о ч. 1 ст. 7 Федерального законаМ 210-ФЗ.
3. Оценка учета результатов независимой экспертизы в проекте административного

регламента.
По итогам ра:}мощения проекта измонений административного регламента на официальноМ

сайте Минерагlоводского городского округа, заключений независимой экспертизы от граждан и

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

регламента был направлен в Минерагlоводскую межрайонную прокуратуру и правовое управление
администрации Минераловодского городского округа. По итогам экспертиз, были получены

положительные заключения правового управления администрации Минераловодского городского

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

минерагrоводского городского округа, рассмотрев представленный проект изменений

административного регламента предоставления муниципальной услуги кпрелоставление решения
о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта>, разработанный управлением
архитектуры и градостроитольства администрации Минера-гtоводского городского округа,

рекомендуот проект изменений административного регламента к принятию администрацией

Минераrrоводского городского округа при условии устранения замечаний и yleTa предложений,

указанньж в ра:}деле 2 настоящего экспертного заключения.

Руководитоль управления
экономического раi}вития администрации
Минераловодского городского округа,
заместитель председателя комиссии

Секретарь

Г. В, Фисенко

В. Г. Нефтеев

25.05.2021 г.
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