
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
' по результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта 

постановления администрации г. Орла «О внесении изменений в 
постановление администрации города Орла от 22.10.2018 г. № 4663 «Об 

утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг «Предоставление разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства для малоэтажного и индивидуального 

жилищного строительства» и «Предоставление разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для малоэтажного 
и индивидуального жилищного строительства» и о признании 

утратившими силу отдельных правовых актов администрации города 
Орла» 

Правовым управлением аппарата администрации города Орла на 
основании распоряжения администрации города Орла от 23.04.2012 №245, в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», Методикой проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.02.2010 №96, постановлением администрации города Орла* от 
07.05.2010 №1471 «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
постановлением администрации города Орла от 08.12.2017 №5482 «Об 
утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов Орловского городского Совета народных 
депутатов, вносимых главой администрации города Орла в качестве 
правотворческой инициативы, нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов администрации города Орла» проведена 
экспертиза проекта проекта постановления администрации г. Орла «О 
внесении изменений в постановление администрации города Орла от 
22.10.2018 г. № 4663 «Об утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг «Предоставление разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства для малоэтажного и индивидуального 
жилищного строительства» и «Предоставление разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для малоэтажного и индивидуального 
жилищного строительства» и о признании утратившими силу отдельных 
правовых актов администрации города Орла». 
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Проект решения разработан заведующей сектором градостроительных 
планов, отклонений и организации публичных процедур отдела 
градостроительного землепользования управления градостроительства 
администрации г. Орла Шлыковой Л.А. 

Предметом экспертизы проекта решения является оценка соответствия 
проекта решения требованиям, предъявляемым к нему Федеральным законом 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и Порядком разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
утвержденным постановлением администрации города Орла от 07.05.2010 
№1471. 

Структура и содержание проекта измененного административного 
регламента соответствует требованиям Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг. В 
представленном проекте административного регламента коррупциогенные 
факторы не выявлены. Проект административного регламента необходимо 
опубликовать на официальном сайте администрации города Орла в сети 
Интернет с настоящим заключением и пояснительной запиской, направить в 
прокуратуру Советского района. 

По истечении месяца с момента размещения изменений 
административного регламента на сайте при отсутствии замечаний и 
предложений, полученных в результате независимой экспертизы проекта 
изменений административного регламента, при отсутствии замечаний и 
предложений прокуратуры проект постановления администрации города 
Орла о внесении изменений и дополнений административного регламента 
может быть направлен на визирование в структурные подразделения и 
подписание Главе администрации города Орла. 

И.о. начальника правового управления 
аппарата администрации г. Орла Ю.В. Москвитина 
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