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Первому заместителю главы 
администрации Минераловодского 
городского округа 

Малых В.Г. 

В Минераловодской межрайонной прокуратуре в соответствии со ст. 9.1 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» изучен проект 
постановления администрации Минераловодского городского округа «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией 
Минераловодского городского округа муниципальной услуги «Выдача выписки из 
похозяйственной книги» (далее - Проект). 

Установлено, что нормы Проекта не противоречат действующему 
законодательству, его принятие входит в компетенцию администрации 
Минераловодского городского округа Ставропольского края, содержащиеся в нем 
положения достаточны для достижения заявленных целей правового 
регулирования, пробелов в правовом регулировании не имеется, положений, 
которые могут вызвать коррупционные действия и решения субъектов 
правоприменения, не установлено. 

Заместитель межрайонного прокурора 

советник юстиции А.Е. Каледин 

НЕМ № 0 2 4 9 3 3 * 



И.о начальника Управления по делам 
территорий администрации 
Минераловодского городского округа 
Ставропольского края 
Тенищевой Г.В. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта 

постановления администрации Минераловодского городского округа «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией 
Минераловодского городского округа Ставропольского края муниципальной 

услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги». 

В представленном проекте постановления администрации 
Минераловодского городского округа «Об утверждении Административного 
регламента предоставления администрацией Минераловодского городского 
округа Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача выписки из 
похозяйственной книги» в разделе 2 Стандарт предоставления муниципальной 
услуги исключить подпункт 2.2.3., в связи с тем, что этот пункт не 
предусмотрен пунктом 14 требований к регламентам постановления 
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 N 373 "Об утверждении г 
разработке административных регламентов осуществления государственной 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставление 
государственных услуг". 

\ В пункте 2.9. пп.2 изложить в следующей редакции: 
Представления документов и информации, которые находятся 

распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, ины: 
органов местного самоуправления и организаций в соответствии 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативным: 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальным 
правовыми актами; 
Добавить в пункт 2.9. подпункт следующего содержания: 

Представления документов и информации, отсутствие и (шп 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приезу 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных актов, касающихся предоставлен! 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления 
предоставлении муниципальной услуги; 
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приег 



документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов; 
в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, при первоначальном Отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо I 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписьк 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителе 
многофункционального центра при первоначальном отказе в прием! 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либ< 
руководителя организации в соответствии с нормативными правовыми актам: 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекто 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, уведомляете 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

Пункт 2.13. исключить. 
Пункт 2.15 указанного раздела заменить следующим содержание? 

«Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальнс 
услуги не взимается». 

В абзаце втором п. 3.3.2. слово «к ними» заменить на слово «к нему». 
В приложении 1 к регламенту имеется техническая ошибка предложен] 

«а также информация о месте и цели предоставляется выписки» заменить на 
также информация о месте и цели предоставления выписки». 

В целях устранения выявленных нарушений рекомендуется внес 
изменения в соответствующие положения. 

В представленном проекте постановления администрац 
Минераловодского городского округа «Об утверждении Административнс 
регламента предоставления администрацией Минераловодского городскс 
округа Ставропольского края государственной услуги «Выдача выписки 
похозяйственной книги» коррупциогенные факторы не выявлены. 

Консультант-юрисконсульт 
правового управления администрации 
Минераловодского городского округа А.А. Артем< 



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по экспертизе проектов административных регламентов 

при администрации Минераловодского городского округа 

1. Общие сведения: 
1.1. Наименование административного регламента: 

Предоставление муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги»; 
1.2. Наименование органа администрации, его разработавшего: 

Управление по делам территорий администрации Минераловодского городского округа. 
1.3. Дата проведения независимой экспертизы: с 22.07.2019 по 07.08.2019 года 
2. Соответствие проекта административного регламента Федеральному закону РФ от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», нормативным правовым актам Российской Федерации, Ставропольского края и 
администрации Минераловодского городского округа, принятым в соответствии с данным 
законом: 

Предложенный проект разработан в соответствии с Федеральным законом №210-ФЗ от 
27.07.2010 года (в редакции Федерального закона от 19.07.2018 №204-ФЗ). 

3. Оценка учета результатов независимой экспертизы в проекте административного 
регламента. 

По итогам размещения проекта административного регламента на официальном сайте 
Минераловодского городского округа, заключений независимой экспертизы от граждан и 
организаций не поступало. 

Независимая экспертиза предложенного проекта административного регламента была 
проведена правовым управлением администрации Минераловодского городского округа и 
Минераловодской межрайонной прокуратурой. На проект административного регламента ими 
были подготовлены соответствующие заключения. 

Замечания и предложения правового управления администрации Минераловодского 
городского округа учтены в полном объеме. 

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

Минераловодского городского округа, рассмотрев представленный проект административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги», 
разработанный управлением по делам территорий администрации Минераловодского городского 
округа, рекомендует проект административного регламента к принятию администрацией 
Минераловодского городского округа при условии устранения замечаний и учета предложений, 
указанных в разделе 2 настоящего экспертного заключения. 

Заместитель главы администрации - начальник 
финансового управления администрации 
Минераловодского городского округа, 
председатель комиссии 

Секретарь 

А. А. Рыженко 

В. Г. Нефтеев 

16.08.2019 г. 


