
Форма 1тверждена
постановлением администрации

города-курорта Кисловодска
от 08.07,2020 Ns 498

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
пр.Победы,25,город-курорт Кисловодск,3 57700

тел. (887937) 2-00-20, факс (8879З7) 2-41-89

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

23 августа 2022 года NЬ 03-08/719

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения экспертизы проектов нормативных правовых

актов и иных документов в целях выявления в них положений,
сIIособствуюlцих созданию условий для проявления коррупции

Пра*овыr,l )/Ilpil*"jl*Ht,{{:b4 aJ,{]\tI,:i:iиcэpal1I{t.l l,{}p{};lrr*Kyi}Фpтil tr{ис.ltовсlлска в

0*0,i]вет{,,твr-iи * fiYriKTOb.ý J с,га],ьрr б t}э*л*ральtr{Oг() :irtкOlia Ф:г 25 лскабря 2*08 г, Jrls 273-ФЗ,
кО проl]t,lвi}л*йg;,гвlарt кOрр"vшI[и14)) Ме,гtэдикойi проЕсдоi;}4я 1}коп€рти:}Ii EOpn.[aTиI}IjIrrx

пр;1l}ФЕых ,týi1,0B и х]рOflклю_IJ }{t]рв,яаl,р{}J[{ых IхJ)iл}}ФlJых ;1ктФв, _чтверх{де}тн{)I1

LIосзаттовле}iиеl,f ilравrt,ге;л};с,г}lа }trосслrрiсt<tлй Федераlз{/tи Фг 26 фе*раля 20'l0 г. Л* 96 и
trlоряtлксlлл IiрФвеl]е{{и}{ зt'"сI]ер"i,л4зы нФрfutаг}{t]t{}tr{k ilраtsOtsь{х акгOв !I 11роектов
Hс}p&.{ilTi}Itsi{trtк llpir} {i}]},{X аit,гOл} iiлý4],.f ltrtc,I,pat{{.{{rt I,,{ч}ода*к.Yрорта Ки*;rоводскtл,
Y,гвеp}KjleI-{Flыl.,t ш{}*1,ilL{Oв.jlснием ilл]1,1{4L{рtсl,рiir{ии l,{}pOлrr*It.VpOpT,il Kltc;ttlBtlд*Ka {}l]

08.07,2020 Лý 498 в Iiелях выяв.пеlия гIо-ц{)}ке}rи}'t, сrj{}*обств,чltlп{их созданию условий
дл я прOя вл* r]I pI я 1{0pp,V гл I lи l,{ r]po вOдO}iа э к* гrерти,:]r1

Проекта постановления администрации города-курорта Кисловодска
<<Об утверждении Положения о конкурсной комиссии по проведению

открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения на
строительство специализированного открытого поля для хоккея и

легкоатлетического сектора для длинных метаний на траве на спортивном
комплексе в районе поймы реки Подкумок, г. Кисловодск>>.

/_\о прtэзз*деIлi:f я э]tсгtе}),грlзIJ y с г*}lоl]"ilе}{о cj}Ф/ t} }(}1 цfi fl :

,l. /_iок,чъ,те}-лт .ýIiляет*я Flо1}1,1атi,fЕ{,{lэl},t л01{\,,fuIе{ттL]ъ,{, пФдлФжэ.,{,I lэклIочепи}Ф в ý'егrтст1l
},tyýицIlfIаJlьных нс}р},ti]тиýýьiх ýp;tl}t}[ibJK ;лкIФЕ} С,г;лвllсllлоjlьскоt,* краr{. 11ри fiрин5l"lим
требу,а,г llрOведfiнr{5i a}t"l,иKc}]}p},r{jl}i*HнrrЙi :,iлtсttер,гi.lзы j{ незав}lсрl&{{Jй антл{кФрруtrционýOi.'{
:} кс rlертиз ы, оTl.v б j,I plк* ва Hla}l в L] h{ }l 

"

2. .Щокv;ltеllт 1lg cвя:Ji]li * в{}:}N,{ож{,},{Iэtrh.{и раL]х{}дi1}.1it, п{}лtрьlваg\4ы},{r{ :]i1 сqOт ср*дств
бt<эr:t;кот,а гOi]ода-кyр{}рта Kl,l*:;:tlBtl;{cKtl, г]t{"]лсдtyг{зtлс чогt} п* трсбуg7 прсl]}еления
tРитlаl'l*стtl**,:}Iit}l,{iLмиrтескtэi.t:}кL]rIе]}"гt{зь: Кол.л,гр*iiьt,tр,g,1*,,,irOй г{аJlатi}т гOрФдсriсгФ ФrФуга
ГOр*да-к.чрорта К*:*лоlзс.;ltrсttа в 0t}*Tll*TcTB}tp{ с pe],llО}{{4eh.f /{уьяьт гсрода-к.чрс}рта
Кl,tс;tсвод*кilO'г 26,*|.2022l. }l1,09-б22. У.rиэ,ывilя,t,il" tr,1]0 цpoeкl,He свlIзан с реаJlrI:J;lщией
r,OрФдсi{их {1.1yl*1.1rtиltiыlbныK) ц*Jl*Езых шрс}граN{}4 l{оJiyttgнrxя заtс,iюtiениl"{ Флtнан*овоr,о
У"ilРа!3JlijНI.IЯ аДý{ttНИСТrрitЦ{{i.i l'{}pФ;{i1-{t)lp{}pl'i1 Kж*;ltlBoд{rКa }i Углрir:з;tения п{) :}к()н{}ь4ик{э.

LII]lзс0,{]иL{Itяп,я }.l курорту ;tлh.{rIнr4с,тр;1l{{{r! г(}рi}лit*ý{yi]{}рл,i} iiрtслtэволска не трOб,чsтOя.
t* ýРt]Д{r,гав"Цgt{{{{}i.' /U]я llрOГjerl*;:{r{я }}{сжертляlJtrl л{}1{уь,эсrrте {п;:о*lсте дiiк_Vм{эпта)

ПOлОi{i*t{I.iя. *lэос*бст]lук]п{ие с0l}ла}{r{}t} ч*лсэ,:*иii дjlя lli}{}яllJ{е[лия ltФppYilttrjи

не выявлены



ПштарпФчапаняе:

1, ts цi}{}екTс нOр},{irI.I.{вI{ог0 прi}tsOlзOг(] ;tк,гii o,roy'l]c'I]By}{}'l itСРРУПЦИ0l'еННЫg

11р14з[ла{tI' нр*д.yсj\{о.rр**,-,i,* h{е'rОДИКtlii rrРОВ':;tg}tИЯ :}КСllgi]'Гl4ЗЫ Нi}Рý4а:'ИВýЫХ ilРаВ*I}ЫХ

.}KTOE 1.1 прOектOВ !,I0РN{ilТIiR{I1эIХ IrpaBOBInX 
_ 
акт$в, yT*opi*дe'tloii l'ocTaHoB'eýi.e*

Прtiвитол},сТВil Россрrйс]коii *Т'*д*рlr,iп," {)т 26 сРi;враля 2010 г" }Is gб i{ Порядкоlt

проЕал*lтия }ldспеР'ТI.1ЗЬl ItФРЬ{iillИR'I}:IХ П"РаВОRТ}rХ аКТОВ PJ ПРt}еliТОR }loPl\'faTI'-IB'{ЫX

ш']авOrrыХ ;tK,I*B fiле,t!IнIес,rрацi{rl 'Oрола-курор:|а 
1{ilc;toBc,дctca. у'верiltденЕы},1

1[0c',t}tl*Bjle'иeb,1 алl4инIrслl}r}цl.rи.,rр*uu-*у,р.орu^ Ko'rji[il]*Дcidi' О'Г 08'07'2С20 Л! 4'98'

2. ПроекТ разработа" " 
.ooru.r.r"r" с Федеральным законом от 06 оюября 2003

года Ns 131-Фз ubo общих принципах ор_ганизации местного самоу''равления в

российской Федерации>, от 2i июля 2005 года Ns 115_Фз (о концоссионных

соглашениях)), постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 06

октября 2о21 года N9 107б (об утвержДеНИИ ПОЛОЯСеНИЯ О ПОРЯДКе ЗаКЛЮЧеНИЯ

концессионных соглашений, объектом которых является недвижимое имущество

муниципального образования городского округа города-курорта Кисловодска), Уставом

городского округа города-курорта Кисловодска

ГqýqрtЁцtдyетq!д;
-па'IраЕИТьПр()екТВПр{}кураТ}/руГорOДаКрrсл*во,:скалляпроВело}]ия
атIтлiti'ррупltрлоплltэй экOý*рт{4*}* {1 с{]Фl,во,IстI}i,lrt L: сOглаlliе''l,:*пr ýъ 1t} от 1q"09,?0l7

}iеiкл,ч аi.lъ,l't[..,ис гражттеii f.Фр(}/гli]*ttурOр]]r] Kptc;lotto;lcita и проrсуратуроii горOла

кttсл*вtэд*{(а о }tзаI.{h,{t]д*йст,вlqлэ в *лРЬре oбectTette[,l'{rl еЛ'{{IОllО ПРаВС'ВOГ., llPocT'a'c'Ra -

рi}змsс'.i,r.гь Ept}elo' на сiс}lчtlиruIьно&,{ caйтe t}дý,lинrlстFации f,с}рода*курорт,а Кис;tоводск€t I3

се1ш ?lK1opHe1 дJtя rIрOвOдgниr{ незiтвиоиь,ttlЁt антпкOрру,llцисlнной эксilсртизы:

_ Lrilшрiiвиl,,ь I!pO{_KI] дJlя jjiurbHgйtý*!,0 с0l,J1,1сOвilн}{я t,t Bl,tзI4pOBtlIl,tя,

брi

Гff ffi ъ+Ё.т.хх"?ffi iJ*}i.fi,..;T".no,oo.nu\,J,фtt'L/

Сшrвапка:

Ilpc*Kl.Ht}pý'1'l]'I.иBt{С}f'ollp'ltsc}t}ФI't)aкl'ap'lЗý{etr\ei]}1'1
,oipu;r*_ *у pnp.r* к plc;t tl вод* Kit ý *,e.l.,l,t },1 l л,гер не,l

M1l tI*FýlФд:

т{е :\.{ет{ее 7 рабсгrих ;:tt{el,'l

аlдрýý рЕэl}$.Qýх{*ё.} ;,ý fl i

hl'*tlst*$lЁk-@L$Ё.d_q l_atý ]$ q ýt/$ q $В?}дysý: р r_.?vjo_Ш:&&ý

О.С.Кавалеристова

сlt}ицлtаLлЬнопt сайте а jlе{t,lнистраци 1,1

l !trr. tllис,I rl:.ji, l

{


