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В управлеFIие арх}iтектуры и

ГРаДOС:ГРOИТеЛIэСТВа аl{МИШИС'ГРitЦИИ

h4инералOвоllского горOдскогtr округа

:3AKJTIOIIB[,иE

по резуJIьтатам rtровsдеI.Iия а лIти ко}rрупцион}I0й экспертI,I:3ы п рOекта

tIостаI{()вJIел.lия адI\,lиt.tистраt{!{и Милlеlэа.l't0ВоДСКОI'() ГОРОДСКOГ0 ()КРУГа

С,rавропольског() края к0 внесении изIчIенений }r оlделъные Iтостановления

адNIилIистрitlIии МлtллеlэалOвOдскогo горOдскогсr оltруга Ставр<lпоЛЬсКОГО

края>.

R соо,гвет,сl]в}lи с ч1.4 c,l,. З Фел*раллtн01-0:за,коtlа o'r: l7.07.2009 NР172-ФЗ

<()б аrrтик0l]рупц}Iонной экспеI]тизе норNtативllых правовых актOв }I проекТоВ

UОРI\,IЕIТИВI{Ых прtlвовых cti(TOB)), ст. б сDедераrrlifiOго закоша оr 25.12.200в

Ns273 _ ФЗ к0 rrротиводействии корру,пr{ии> и Порядком ,проведения

III.IтикOррупциолlшоi,t эксшертиlзш lIopMtlTиBI.Iыx шравовых актOв (проектов

нормативных LtравOвык aKтoB) аJlминнс,l]раци}I Vlинора-тLовоlIскс)го городско]lо

округi}, в целях вьiявлg}.Iия в I-IIIX ttоррупциOгеI{ньж фаКтtrРОВ И ИХ

IIосJIедуюшIе],о ус,,граFIен,,ия, ]l_poBeJ,leIItt а,н,l]и,корруl1,1lио,н,ная эксlIер'rиЗа

проекта пOстановления администрации Миtlерагrоводскогo городског0 окруГа

админI,J,страIdирl

края>).

И.В. Меньшикова

уАиг мм 2/-/4jИ
//_r,

Ставропольскогсl края <<О Bllecellии из]\{ел.tеший It отдель}Iые tIостiшIовлеI-Iия

МинераловOдскогtr llородсi{Oго округа Ставрtrполъского

В предс:гавлен,ноь.I пссI,,анOвJIенI,Iи не Rыrti}ле,ны кOррупциогенные tРаКтЫ.

Постановление и основной акт сOстветств}тOт нормам деЙствуtощеГо

за,кон.олатеJIьс,.гl}а.

Главный сгIец}IаJIис"L, * юрисконсyJlь,г
IIрrlвог0 управлеItия Ёlдми}Iистрации

Минераловодского горо/IсIt]ого округа

0т -& r'/ ,о

т



ЭКС ПljРТГIо Г:] ЗА I(ЛЮ Ч]]IJИЕ
ко N,I иссии по эксIIертизе проекто в адми rI истрати BI { ых регламеLIтО I]

при адмиrILIстраIlии Минераловоitского гороl(ского oKpyгa

l. обшtие сt]едеtlия:
l . l, I{arl мегlоваI Iие адм ин истрати вI,Iого l]еглаl\4сl]та.

Г[релоставлIе1.1ие муниципальной усл)/гИ {{Выддrlд докумеI-Iта, по/tтвер)I(даtоlIlего провелеIIие основIjых

работ по строительс1ву (реконструt<l_tии) объекr,а иlulивид)/аJILIIого )I(илиLlt1,1ого с,грои,геJIьства,

OC5il1.1aa,,.ur,ocMoM)/ с Ill]l.jвлеL|е1-1ием ере/lс,гв ма,геl]},ll1сt<ого (сепlейt-tого) кагtl,tта.l,tа>;

].2. [,Jаиrчrеrзова|-lие орга}li} а/l]\4иI,1ис,1,1]аllklt|, его разрабоr-авtttСгО:
Уtlрав.llеtlие архитскT,уры и I,радос],l]оl.lтсJI Lс,г|]а аlti\4иllи0l,раl(1,1 l.i Мlltlералов0,|tс|(ого гоl)одс|(ого

ol(l]yl,a.
1,3, /_[ата проведеLiия IIезаRисиI\4ой эttсltерr,изы: 25,06.202l г. - l0,07.202l Г.

2. Сооr,ветствие Ilроеl(,га администl]ат,ив|-lого регJlаменl,а ФедерrutьttоI\4у заl(оllу PcD о"г 2] иlоля

20 l0 гоltа Р 21Q-сDЗ кОб оргаttиза1.1ии предlос,гавле}Iия госуllарс,гвеljl|ых и муll1,1LI.ип€ljlьlllllх )iСЛУГ),
tIорNlаl,ивIIыi\4 IIl]aBoBblM aI(TaM Россиiiской Феl\ераitии, Сr,авlэоt,tолtlСltоГо ltрая l.,l адI\41,1ttис,I,раl(ии

Миttеllа.ilоводсliого t,opo/_tcl(oI,o ol(pyгa, при1-1яl,ыl\4 в соо,гвQ,гс],вии о даllll1,1М :]tlKotlol\4,

t} ttojIol\4 предлоrl<еttt;ый проеl(,I, иtзплеltсгtиЙ соотве,|,с,],вуе,г ,гребованt.tям, 
ус,гаllовJlе|-lным

I,1OPN| а'l'И BI { 1,1 М И aI(]'aM И.

Замечаttия l(омиссии Ilo эI(сIlер1,I4зе

адN,l1.1н ист|]аLlи и М и нералово/\сI(оI,о горо.t\сl(ого

рOгJlаlчlс} l1,a:

- ло у"гвеl]х(ле1.I1.1я проекта I]остаtlовJIеl{ия о вIlесеtIии изI\4еlIогlий в адlмиlIисl,ра,гивI|ый рег.ltап,tсttr,,

peKoN4eIUlyoМ уI\ос,т,овериться в наJlиLI14и в алI\4иllисl,ративIIо]\4 |)сгJlа]\{еll,гс тllобований, устаttоRJlеI,1l{ых
Фелера.ltt,ttым зако}lоl\1 рФ оч- 2'7 иtоля 20l0 года Лq 2l0-ФЗ (об оргаIlизаLII.Iи IIре/(осl,аl}rlсII1,1я

госуltарствеllI]ыхимуниltипальныхуслуг),вl]еllаI(Ilии ФедораJll,tlоI'озаl(о1-1ао,г30.12,2020лt]509-ФЗ,а

гIрс/t()с,I,ilI]JIсltия {\4УllИIlИГlilЛЬll1,1х усJlуг, у,I,I}ер)l(деLItIым Ilос,га1,1овJlеlIие]\4 аIlмиIIис,граllии

Мtлltерtl:tсltзо/lсl(оI,о I,ol]OllcltoI,o оl(руга СтаtзllоttоJtl,сl(сlt,о l(l]ая o1,05,10.20lB N9 237j l] l]e/lal(ltи14 оl-

| 1 .t)ti.202l Ng l669.
З. Оцеttка учета резуJ]ьтатов Ilезависl4ivlоЙ эксttерr,изы |] проеl(,1,с а/,\NIиl]14сl,ра'|'l4вllого peI'jlaMel-ll'a.

I-[o иr,огам размеш{еllия гlроеl(та изl\4оllегlий аl[м14нис"гративl]ого регламоIl,га l{a офиlt14tlJlьIIом

сайте Миtlералоlзодсltого городсltого oKl]yI,a, заl(лlоllоIjий llезависимоЙ эt<сгlерr,изьl о'г гра)клаll и

оl)гаl | изаl tи й lte t,ttlcT,yt,lalto.

tl llcJlяx провсl\сtlия аL|,гикорругll,(14оIII|ой эксгIеl)тизьl проеI(т 14зIчlеljоllиЙ адi\4иI,tистратиI]llоl''о

l]eIlla]vlel-ll,a б1,1lt ttaltlэaBJleI-I в Миt-tералово/lсI()/Iо j\,le)l(l)aйoliIIylo прокура,I'уру и Ill]aBoвoe уПllаВJIе|]ие
алl\,1 и}lис,|,l)аltиИ МиttералоВодскогО l,ороllсl(огО Ol{p)1I,a. 1-Io и,I,огаМ эl(сIlеl]тl4зЫ былО IIOJ]yr|eIIo

IIoJlo)I(иl,ejl blloe заIIJIlоче}{ие Ilравового угIравrlе}lия аl1I\4инистра1-1и14 Миttералово/lсI(Ого городtскоГо

оl(руга. ЗакJtlо.tоtlие Минераловодской I\4ежрайоIILlой гlрокуратуI]ы в |(оNIl-Jссиlо не пl)е/:lставле|Iо.

4. В ы воllы I(оl\4 иссLJ и гlо резул ьтатаI\4 пl)оведеl-tt tой экспер'г1,1ЗLl :

ltоплиссия, по экспер,гизе проеI(тов администl]ативIII,1х регr|аi\4оIl,гов пl)и аlUчlиIIистраI_1ии

Мttнеllа,rlово/lсl(ого гороllского ol{pyI-a, pacaMoTpeI] |lре.rlс,гаI]Jlсtll|ый пl)оект изI\4еIIений

a,{1N,l l,.tlI14с,гl)ат,ивl-|ого |]еt,лаl\4оl{l,а пl]е/lосl,авJIеlIия iчlуllиllиllаJl1,1lой ycJlyl'li <<[]ыДача ,llol()/lvle1,1'I'a,

llo/\,1,1]el])I(r..lalo|lleгo lll)Ol]e/.le1,1иe сtQIloBI.Iblx рабоl, IIо с,грои,гелl,с'гву (рекоllсr'ру1111ц7; об'ьсlс'га

иllJtиlll4llуаJll)l|ого )I(иJIиlцtlого строи,геJIьсl,ва, ocylItccTBJlяei\4oi\4y с гll)рll]JIсtIеtjием сllе/tс'Гl] ]\,Ia'I'el]Llllcl(ol'o

МиtIералово.Llсl(ого гоl)одсI(оt,о оl(руга, peкoN4ell/iyeT tlроOltl-изl\4е1-1оlIиЙ адN4иI,1истративllоI'о рогламеti,га к

гlриI-|ятиIо аl|,миIlистрацией МиLiеl]аJIоtзодского го}]оltсl(ого округа при услOви1-1 устраllеIIия за{чlеLlаIlий и

yLlel,a пl]е/Ulоlttегlий, yKzl:]allI]bIx в разделе 2 ttастояu{его эl(сперт}lого заl(лк)LIеlIия.

Ру ко во2,1иr,еJI ь уIIраI]JIеrIи я

э I(o l l о j\4 и LI еско го рt}з ви,ги rI адN4 и Il и страI lи и

Миttсра.llоlзо/lсl(ого горолского оI(руга,
зап4еститель предсе/Iателя ком иссии

Секретарь

llpoeк],oI] адмиIIистративIlых l)огла]чlеll1,ов гIl]и

округа к проек,I,у измоtlеl"Iий адN4иIлис,|-ра,I,иl]}lого

I'. В, Фисеllко

В. I-. I-IесР,геев

2з,11 ,2021 г.й


