
ЭКСtIЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧВНИЕ
копdиссии по экспертизе проектов административных реглапdентов

при администрации Минераловодского городскогQ округа

1. Общие сведения:
1.1. Наименование административного регламента.

Предоставление муниципаJlьной услуги <Направление уведоNtления о соответствии (несоответствии)
указанньж в уведопdлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуаJIьного
жилиIцного строительства или садового дома параметров объекта индивидуаJIьного жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (и (или) нелогryстимости)
размещения объекта индивидуаJIьного )l<илищного строительства или садового дома на Земельноrvt
участке>;

1 .2. Наименование органа администрации, его разработавшего:
Управление архитектУры и градостроительства администрации МинерЕUIоводского городского

округа.
1.3.,Щата проведения независимой экспертизы: 23.03.202l г, - 07,04.202l r.
2. Соответствие проекта административного регламента Федера-пьному закону РФ от 27 июля 20l0

года Nb 2l0-ФЗ <Об организации предоставления государственных и муниципаJIьных услуг), нормативным
правовым актам Российской Федерации, Ставропольского края и администрацrй IvIинерйоuодс*о.о
ГОРОДСКОГО ОКРУГа, ПРИНЯТЫМ В СООТВеТСТВИИ С ДаННЫld ЗаКОНОПit.

В целом предJIоженный проект соответствует требованиям, установленным нормативными актами.
3амечания 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, электронные образы которых
ранеебылизаверенывсоответствииспунктом 7.2 части l статьи lб ФедеральногозаконаЛЬ210-Фj,за
искJIючением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является
необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных
случаев, установленных федераJIьными законами.), в соответствии с п. 5, ч. l ст. 7 Фелерального закона
ль 2l0_Фз.

3. оценка учета результатов независимой экспертизы в проекте административного регламента.по итогам размещения проекта изменений административного регламента на официальном сайте
минераловодского городского округа, зак.пючений независимой экспертизы от граждан и организаций не
поступаJIо.

в целях проведения антикоррупционной экспертизы проект изменений административного
регламента был направлен в Минераловодскую межрайонную прокуратуру и правовое управлениеадминистрации Минера.гlоводского городского округа. По итогам э*сперrиз, были nony"""r,
положительные заI(JIючения правового управления администрации Минераловодского городского округа, и
Минераловодской межрайонной прокураryры.

4. Выводы комиссии по результатам проведенной экспертизы:
комиссия, по экспертизе проектов административных регламентов при администрации

минераловодского городского округа, рассмотрев представленный проект изменений административного
регламента предоставления муниципальной услуги <направление уведомления о соответствии
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуаJIьного жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуаJIьного
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам И догD/стимости (и (или)
недопустимости) размещения объекта индивидуtшьного жилищного строительства или садового дома на
земельном участке), разработанный управлением архитектуры и градостроительства администрации
минераловодского городского округа, рекомендует проект изменений административного регламента к
принятию администрацией Минераловодского городского округа при условии устранения замечаний и
учета предложений, указанных в разделе 2 настоящего экспертного заключения.

Руководитель управления
экономического развития администраци и
Минера.гtоводского городского округа,
заместитель председателя комиссии

Секретарь

Г. В, Фисенко

В. Г. Нефтеев

25,05.202l г.
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