
Форма утверждена
постановлением администрации

лорода-курорта Кисловодска
от 08.07.2020 Nc 498

АДМИНИСТРАЦИЯ
городА-ItурортА кисловодскА

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

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

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

31 августа 2022 года NЪ 03-08/735

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения эксIIертизы проектов нормативных fIравовых

актов и иных документов в целях выявления в них IIоложений,
способствуюrцих созданию условий для проявления коррупции

х Iрiлl*озыл,t yt{p;lthlf}ll.{fih{ it,цýtl.tl]{4страI{и}{ 1,0p{}ilil*Kvp{}pl,i1 Кис.llсtвtэлска в

с{){}]]}л*тс]твi,[и 0 щ.Yt,{ктOýt 2 *:татьрt ri Фэслgрзлл}}I0г0 зil}dФ}{it *т 25 лскitбря 2008 г. м 273-ФЗ,
кО прOтквOл*йствлtрr кOррyпI{иI{)> МgтtэдикOЁ,i пр{}:}од0I;]4я эксп(-1рт,и:зы I{0рý,тативlrых

IIрвROвь}х illiT*B у| гrроектов }{*pb{aT1,1Bl{,[,}K п]}ilгiо}ль]х ;1к,г()I}) _чт]зер],кдснr{оi]i

]lосталлtlвлепиеъ.{ ýlpaBlrr*ll)cTвa Pocc1,;ijcTc*it Ф:*;i1;11з,t{.lт4 Фl, },б фетэраля 201i"} г. ЛЪ 9б и
Ilclp,lutKclпa iiрФri*дt*нрirj i:}tt CI-1*p,lt,iзtэt I{t}рл.:lit,гi{}зJ:týх liраts{зtsых tl{dI,оa }l ýрt]еit,гsв
Ht}pl\,tt},Iш{i}ttJK lll}atsOijыX аt{,гов itrлý,lиttrl0,1,раr!\и14 r,,с}рФдrl-{,{.ч,рOр,l,rl Кис;rовоj{скiэ,

уl,tsер}кдеilныý{ шФtтt,;tн{}в.iIенисh4 itл}ti4I-{l.|cTpiiliиi,{ l,{}рола*кур(}р,rа Kllc;toBtlлoKa tri]

CI8.i}?.2il2* Л* 498 в I{елях I}л}rявлеIIия lTФJiфi{i*lri.{i:i" *гi{}*обств,чl<l*1их созда}rиrФ 1,,*л{эвий
jtril Я ПР*Я ВЛ е il 

' 
l Я r{{}РР)i П l iи l'i I] р {} i]*lI l9 I,1 ;t :} liС п op],pl зit

Проекта постановления администрации города-курорта Кисловодска
(Об утверждении Положения об организации в администрации города-

курорта Кисловодска системы внутреннего обеспечения соответствия требования
антимонопольного законодательства>>

fl{o п ровсдO н Il}т з !t* псрт} I:t}ri yt,l]il j,l 0 {}j r*I.iо *л 0,lр }()I I I*с :

ъ,{y}{2J}Ii.{lli}JIлэI[ь}х {{Фръ,{;этI,JI}F{IrIх г:рiliз{}},}lэIх ;}{(,гOli {,Jr-а*зiltl:-llэ,ть*к*го riЕ]ая. при riриF{_ятрlи,

треб_V*т ýрсrtеденr{я a}t,lи}i*,ppy{tj{l1{]ll}[{]L,'{ }ltcllepTj.i:зl}{ {4 }лезаlJI{с}lп,{ой atrтr,ýltоpp),,TTiIrJO}tшOfd

з кс f Ie р,i rrз ы, t] lt_y б,,tlt t{oвi}H и-}t ir CMi4.
2. ýcitcy,l.reH,r,ý* *tsязi}н с вOзе,!Ф}кныý,trl рас,ч{,}дt;t}.lи. fiокрыtsаеý{ы&,tl{ :]il. ctie,| сред*тR

бюл;кФтiл гt}рOдir-кур{)р:]а Idис;l*вrл:эсlс;л, ljcJlel{ст,I]tl* Ll*I-0 гл* тр*бу*т шр{}веленLlя

г{}рФла-кур(}рта !{л,tсJiо{зо,чс.rtа Е t,{э{}т,}}о],оl]в]{,]I с p*lil*I[иcb,,l 7_1y,Ml* гOi]{}да-курорта
Кl.т*:;l*tзtэдска от 26.L} t "2022 г. Ng 09-{з2J" У,аитt,ttла,l т{l* l.tr,гL} l,р(}*яi,j,t{е *r}язаiл с р*алъJзаI{}Iе,ii
гt}рол*riих (п.,r,чнlтrtипаль}Iых) I1олO}зlэ}х l1}t]граh/хI,t ]lсл,vt{еfll.хя заклI'Oчеr{иr1 фlтшаl+оового

.vIIpfitiJIeЁl,Irl i}j(lt{1.1}iri*,Epili{J.li.I гФрод{rl-к:},рс,р"fа Кисловtэдсlii} }{ Улllэав;tениr{ fiо :_}Id0нoý,tplкc,

иýýее,шlци}iлч{ }I кур(,}р,гу ait&{i{!\иa"|,yeL\r1l1 i,OрOдi]^куl}ср,{;] КлзсJtонодскi} Hff ,lреб.Yfl,I,оrl.

В ilр*i{сl,аtsJlе}{нi]ý4 д.rlr{ lIp{}ttfj]sl]-lt.!5{ экfilIер,гI{зы lll{}Kye4*Hт,e iл:рсэекге дOttу},{ен,l,it}

не выявлены



Гýррrпt**rанхяяе;

t , lJ ilРOСК'* HOPý,{i}l,PlBH*l0 t I[}iiВOts{}г{) a*l,il {}]]c},,,r,*,I,By[{}l] к{}ррVIIц},iOL.gнные
пр,lзп,эldи ýредусмOтр*}{I{I]Iе L"iетолrlксlй прrrвсде}II{я экOпсртизIэ} ll{}p]\{i}T[IBlIыX правOвых
ilKT0ll kl IlрФек"гоВ I{0p&,la]]иBr;{b]X fiрilЕOЕIэIХ 

'tKTO}:}. у-:гвержленl,юй Поr,тirrловлеллие1t
tr llэавительстгJа Россlтйтскоii Федералtитr tэl- 26 {эев-trзаля zo l о г. лЬ qб и. l,lорялltол.я
{11)о]*елен,IЯ экOilер,l,из{эl [{t)pý,{;}Ir,tr]FJыX lrpaBoiзr*K illi1,or_9 t{ llрt}ек"гое нор1{аrиtsнь{х
IIparjCIBb{X tut],Ots ilлfi.,lиt{}tс,t-рi}цrr{4 lорс}лi1-{tурФр,lilt Кис;tовод*кtt, .у1вsрiк,ценНылil
шOс,гilн{iв.ilениеL,! адл,{ý.iнl{с.Iрilцl.{Ll горсll1ir-куJrортý Кис;tсlводска {yI] {}8.{)?.202{) ль 49{t,

2, ПроекТ разработан в соответствиИ с Указом Президента Российской Федерации
оТ 2|,|2,2017 Jф б18 (об основных направлениях государсТвенной политики по
развитиЮ конкуренции) и распоряжениеМ Правительства РоссийскоЙ Федерации от
18,i0,2018 JЪ 2258-Р (Об УТВеРЖДеНИИ МеТодических рекомендаций исполнительной
власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства))

Р*}сgмеrrд},q.},q$:
* r:Ii}ПРi}ВИТI} пр{)ек"г В прок"чратуру г{)рOда ltр:*ловолсrtа ,,ТЛя прOвел0IIия
аýТРlК(}рру'lrжиоrIнОй }F(cýcPTI{:3bI Ij c:oil"T,E0l]0:]BI.{pl с с{)глаIшсl,,лl,tопл fiь л0 *т ir}.oц.zt}lll{ежлу аль{II}тистр;rлtиеl"r г{]})ола*ку{l{Jрта K.ptc;tcrt;o,,tclirt ?з проrtу,lзату,рой гЬрола
КrlС;Тt-ltЗtЭ.it*}ii} 0 t]Заl:Ь+tlДСiiЁТ'lillr,l в сфер* ofrectTe,tel{J,lrl с;{ll{Iогrr tlраttоriсгt} iTpocTi}a}IcTI]& *

Рi}Зl"tеС'Гi{'Гь lrp0eкl на cltlilrI1и;l;Iы{Otit cal"iз,e iiдýlи}{rlстрацrrц гс}рOда-к1рор,га Кис;rоводсttil в
ce,t,ll I,lHтopýolr дJIя rIровOления нозiitsис:аь,ttlйt анl.икорг}}iltционнrlй :}коilерu.lзы;- нilLlрtlýи"Гъ ilрO0к'l] ДJIя лit"Jtьнsйнr*Г{) сOгласовi}н}lя ll в}tзl4р{}tsill:Llr{.

Начальник правового управления
администрации города-курорта Кисловодска

{$рqвща:

О.С.Кавалеристова
(1-ш,а{,rf

IipoeKт, норý,l;},I,ивнtll,Ф iltr}ilвОвсlго ,!Kтa разý{*tцен t+a cld_ltlrlltaJlыt*ý{
г{}рФдrt -к,yрорт а Kplc.i t tt *лэлс кý l] с*,г и }{ н, r ор Ho.1

ýа ýхег}и$д:

}{е меЕее 7 раfiоrяих джеЁi

i}_/ýpeС р;tз}$еý,{ýеý,l ý* яэ :

fu Щ/ijtýо}lqt{!рk:kцrсцt,с}Jgidgjgt€iвg-fi/дqширlаyа_Lе-аLtу

*i}ж,r,e адl!i]tнис,I р ал.и\L

i lc i r. {]исlз EF. Ir.d


