
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ttо р езультатам гIр о веле н и я а н]]и корруп tlи о Iu nn о 

: :,л,:,"т:1:,-:i:;у'
;l;;;;;"unino;o правоI}оГо акта - гIостаtIовления администрации

-*"o_orlT,TT1 р птпеп

ffi;;;;;;;; uo*i"".Tp ации Мин ер аловодско го городского о круга

Ставрогtольского края)

В соответствиИ с ч. 4 ст,, З ФедеральноГо закона от 17 июля 2009г, }I9

112-ФЗ ''об ан,гикоррупционной эксrIертизе нормативных правовых актов и

проектов нормативных правовых актов", статьей б Федерального закона от

2.5.12.2оо8 г. ii-'.-iii-od,,o про.гиводействии коррУпЦии"и Порядком

ПроВеДенияаНТикоррУпlдионнойЭксПерТИЗыНорМаТиВныХПраВоВыХакТоВ
(проектов нормативных правовых актов) администрации Минераловодского

городского округа, в целях выявления в них коррупциогенных факторов иих

iIоследующего устранения, проведена антикоррупционная экспертиза

IIроекТаМУнИLlИПаЛЬноГоГIраВоВоГоакТа-ПосТаноВЛеt{ИяаДМИнИсТраЦИИ
минераловодского городского округа <о внесении изменений в отдельные

постановления админис.грации 
--IИrraрuловодского городского округа

Ставропольского 
края) 

ппаIтл

ПорезУЛЬТаТаМповторнойЭксПерТИЗыУсТаноВЛено'ЧТоПроекТ
постановления соответствует,гребованиям, установленным нормативными

актами.
В представJIенFIом для проведения

способствующие созданию условий для

Консультант - юрисконсульт
правового управления администрации
ItДинераловодского городского округа

экспертизы документе положения,

проявJIения коррупции не выявлены,

уА,,!г вх,м ps-rЙaoo
0т Ц" // ,€.



эксi IEPI,HoE зАкJIlоI{Еl-] иt]

коМиссииПоЭксПер.ГИЗеПроекТоВоJ(IvlИ}IИсТра.Гиl]I]ыХреГJIаМеНТоI]
п pI4 а/]м и I Iи cTpal lи и N'i",{,1,uпоRоllского городсI(ого о l(руга

l, Обrrцие сl}с/tеllия:

,,n.,,".Jo,,,:liН''ffi;l1ffii:l;;"fiJН' :l';lffii::]]lu11_.оо*п.l ия о гланируоNlOм сносе обЪеК'Га

l(t}tlиl.аJlьllОго стро14теЛI)с-I.Ва И уt}едоluлеllИя о:]аверlLlеllии c|-loca обl,еt<r,а l(аtl}ll-альIlОго с-гро14',еJIl,С'l'ВД))]

1.2.1-]аимегlоВаIIиеоl]ГаНаа/-1М141.114с.ГраllИи'еГоразработавttlего:
Управ;iеtlио архи.l.оl.'урl)I 1,1 t.Palloc-i1r,,"r"r,n",-Ra аllN4иllиоl,раl\l4и Миtlера,лово/\сl(ого городского

о l( ру га.

l.З'/\ат.аГll]оВе,Г]е|rияlIеЗаВис14Мойэкспеlэl'изы;29.10.202lг.-l3.11.202lг.
2. (]ооr.ветсl.вие гlроеI(.га аllivlи1-1истратиt]lIого l)егламеIlта СDеДеРаЛЬttОI\4У ЗаltОLlУ PcD ОТ 21 ИtОЛЯ

20l0 r.o.'ta Np 2l0-Фз коб оргаttr4заLlИИ пlralrоa'rо.ur'еtlИЯ ГосУДаl)с'Венllых 14 N4УIIиllиПаЛЬНЫх усJIУГ)'

|.lОРМfl...1'|lЗlillli\4 npn,rn,,,,,* aKTaN4 IrоссийскЬй Фе/tо|эаttии, (J:гавроLtольоltого l(рая 1,1 аl(минисl,раl,tии

Миtrеlэа.ltоtзодсl(ого гороllсl(ого oK.pyI,a, Гll]ИI,1'l'l'Ыt\4 в соо,гветс,ГI]и1,1 с llallll1,1M Заl{оtIоМ,

В l-teJloI\4 гtредлоrt<еttt,tый npo",.a t.tзпlеt.tеttийi ооO,гвоl.е,гвуо-r' 
-t,ребоваttияrv, ус,гаllоI]Jlеllllыl\4

1,1ol]l\4 а'l-ИВ1-I 1,1 М И &ltTB М 14,

Заь,tе.tаttияl(оМИссИl,tПоЭI{сПер]'РlзОПроеI(l.оВаДМИFIИс'Гра.Гl'lВtlыхроI]1аl\4е}-lТоВГllll,|
аl1l\,1иtlис.граlt1,1и Миttералово/-iсl(оI"о гороi\ского оl(руга l( Ilpoel.'y измtеttеtlий а/ll\414llис,|,ра1,14вI,1ого

l)e гJlil N4el lта:
-,|tO у-гl}ер)кliе1-1иЯ IlllOel(.,-a IIос].аllовJlсllия о l]llcc0llt,tи 1,1ЗN,lеIlсttий в а/lп,tиt]ис-l,ра,I,1,1вll1,1Й рсгJiаN4еl]l,,

сIlедсра.ltьttt,tпл .u,,onu", [)q) сl.r 2] 
",ono 

zo lo ,.пrй N,r 21g_сDЗ (Об оi)гаllизаl(ии Illl0,I(Oc,l,aBJlellI1я

госу/tарс.I.веl{1,1ых 1,1 му1,1иll1,IпаJlопо,"у.rfir,,, u р.оО''r'"Ц СР9ДlОРаЛt'llОГО ЗаIiОllа О'Г 30'l2'2020 Nl 509-ФЗ' а

]-alt)K. r.lэебоваt.lий, уста1-Iовлеrrных ГIоряirпо* рпrробо'*и и уl-вgр)I(деllия адNl14llис,гl)а't'l'lВLil,tх l]ol,JlaMe}l1,0B

l lредоо,га BJl cl l 14 я м yl] и L(и IlaJlb I lы х услу г, Y.'l}eP)I(llCLl tIы lvl tloc,Ta 1-Io I]JI oI lио]\l адм и н ис,граl lи и

МиitсllалоВодс*огО гоl]одскогО о*руга 
-Сr,авllополt)Ql{Оl'О 

l(рая о1'05,10,20 l8 Nq 237З в ре/tаl(llии о1,

l l ,08,202',{;],ll1;.,.Ta 
резуJlьl атоl] llсзаl]14Qttп,tой эttсllеl)l,изы в 1,1l)оек,ге а/lN,lиIIрlс,гра,грlRllоt,о l)еI-''|амеll,га,

I-Itl и.l.огапц l]аз]\4еu{еllи,l гll]оеl(та изп,lеНеГttlй аЛN'lИFlИСТРа'i']:,:]."л,,Р:Пlаl\4СrI'I'а 
tta ОrРИt-lИа.,lЬrtОП't

сай.гс мttt.lсlэаllово/_lсl(ого l.оl]одсl(оl-о оl(l)уга, заtслtо.tеtlИЙ I{еЗаt}ИСИМОi;i Эt<СttеРr'И:ЗЫ О'Г t'P?rx(Дtall И

ol]I,al Iи:iаци й t re гtос,гупало,

Вttе.ltяхПроlзе/lеl.t14яанТИltорllуГtttиоrtгtой,::]l.Y'".о'проекТи:змОгlеttиЙаl\I\4иНИс.I.раl.ИВllоГо

l]еГJIаN4еI{]1lоп.п,,i,'роВJlеtiRМинера.llовоl\сl(Уlоп,lеrl<райоttitуrоПро|(Уl]а'ГуруиГll)аt]ОВое)/IIl)аI]JlеltI,tе
illlN,l14}I14c,гl]a1.1.1,114 Минеlэазiово/lсl(ого городсl(ого oKpyI,a, Г]о l"1,I,огаlчl эliоIlеl]тизы было lloJIytIe1-1o

.,]aI(JlloLleIl14c праRоl}ого угlраl]Jlеllи" оuпп,пr,",],llаttии N4иtlералово/tсI(оl,:-J,"l]::1:''"го оl(руга, заlv|оLlаllия IIо

t(o...ol]oI\4y y.,.r",,,u,u ,bn,,,o* оо.,,a*a. за,,,l,,п.,еl,,ПС MИttcPa.lloB.llcl(Oi4 MelttlraЙottttoli ПРОl(УРа'ГУРЫ l]

l(oN,tPlcc1,1l() l|C пl)сltсl,авлеljо' ..Эl{0llеl].I.}'lЗ1,1:

,]+. [J 1,1 t]o/l1,1 l(oN,l исси I4 tlO рсзу,Il LTa,I,al\,l ll l]OR0l1cl l I lo и

I{rrп,tttссия, Il0 эl(сгlер,грlзе IIl]ocI(0,..'l] а/iNlиllис,грilrrU''','* регJlаN4сll,гоt] гll]l-,i а/1l1-Iиllис,гl)аlILlи

М и l,tеllа.ilоtзолсliого городсl(ого о,,ру,,о, paaan,, u,rlrb,, ll |]Оi tC'ГtlI}Jl0l llllllй ll l]oel(T tr,зп,tе rtetttl й

гIJlall14l)yel\4oi\4 ctloco обr,сl<та I(аПИ.l.аJl1,1lого с"гl)о1,1телl,сТ'Ва и yBel(olllJlclllaя о зaBepl,tte1,11,11,1 Qttoca обr,ок,га

l(0ll И.I.tlЛ 1,1 lO I.o С'|-l)ОИТеJI l,CTBa)). 1lазработаl r r ri,r й у ll l]a BJ lclr иаNl аl)хи,t,аl(,I,у р ы и г|)алос,гl)о и,геJl ьс,гва

allf\lиllис.гl)аl(l,|14 Миttepa.llовоl ",,оaЬ 
гороllскоr,o оI(pyI,а, l]e коNIollдуе,г Ill)oeli,l, и:зпцctte ttl,ti'

адN414It14с.гl)tt,l.ив1-1ого рсI,лаNlеtll,а |( приtIятl4lо ,оll"',..:l,рiц,п,ii Мч,п,раjlоводского гороilсl(ого оltруга гIри

усJlоl]14И),с.Граll9ll}-1язап,tо.lаtttлйИУче.гаГll]едtJ.lо}кеl|ий.Уt<азаtttlt,IхВl)0зllеJtс2нас.гtlяl11еГоЭl(0Пеl)1-НоГО
,за t(Jl lочеl] ия,

Руково/tител ь уl]равJIени я

эl(o I l ом Ll Iiс0l(о го разRl-{,гI,] я a/tМ и [l 14 страL[и 14

N4 tl r r ep;ul о r]Ollc I(o I,0 I,сl po,llc I(O I,0 О lt р)/ I,a,

зitN,l сс1,I,i,геjl I) Гl PcllCe/lal,eJI я l(o i\,l и сс и и

C]eKper:apb

d= Г,В,Фисегrко
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