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ЗАttJIl()Чl1l lИIl
lIo резуJIьтаf,ам rIровеl{сIIия экопср,ги:]ы проек,гов rIорматиI]FIых правовых

акг0I} и иIIых докумеIrгов I] IIсJIях I]ыяIJJIения в Ilих поJIо}кениЙ,
способствуI() tцих 0()з/]анию условиЙ дJ Iя I IроявJIоI]ия K()ppyl Iции

l lравовым упраI]JIсIIисм адмиIIис,I-раIIии r,орода-i(урор,I,а Кис;lовоllска в
c()()lIjc,t,c,I,BI{и с IIуIIк,г()м 2 с,t,аTьи б cDc.lclra;II)IIo0,0 закоI{а о,г25lIекабря 2008 г. Jф 273-ФЗ,
(() l]ро,I,иIrо/]ейст,lзии к()рруIIIlии)) Mcl tl;lикой IIроt]о/lс}rия эксIIсртизы IItlрма,гивI{ых
lIpaIiOBLlX aKTOI] и I-IpOcK,l,()t] llор\4ti,l,иI]IIых IIраI]оI]ых iiK0,0B, уI,I]ерждеIIIiой
llос,гаlttllзJlеi{ием IIравительсl,в& Российской Федерации от 26 февра;rя 2010 г, Ns 9б и
l Iоря;tком проведения экоIlср,ги:]ы Irорма,гивIlых правоI}ых актов и проектов
l I()p\l a,I,I]]} I ILI х l IpaI}OI]LI}i i,l I:,l,()l] а; lvr14I I LIc I,pilI lиI.1 I юр()lr{а- K)/pOp,I,a i{ис:ltllзtl21с l<a.

v I l]cpж.icIIIILIM lloc,l,aII0I].IcIlI]c\1 il/I\1t,{IIIIc,I,paI(trlI I,opo,lla-K),pop,I,a Кllс;Itllзtlдска от
08.07.202() NЬ 49В в цеjiях I]LIrllt,IcIItlrl il()jIо>IIсIIий, сllоссlбс,iвулtlltlих создаIIию условий
lljIя lIрOrIIrJIсIIия корруlIIlии llpOljcl(cIIa :)ксIIср I,иза

[IpoeKтa пос,гаIIовJIеIIиrI адмиIIистрации I,ороl{а-курор,га Кисловодска
к()б у,l,верждснии муниIIиIIаJIьIIой IIрограммы l,opo/{a-Kypopтa Кис"llовоlIска

<<l) ко"lltll,ия Кис.lltlвOд ска)

l{o llpoBe2,1cHиrI эксrIср,l,изI)I yc,l,alIoI]JIcII() cJIel{yl()пIee:

l, i (oKyMeII,1, яI]jIrlс,I,ся IIорма,I,ивIlым l(oKyMcII,I,oM) IIоl{JIежиl, вклк)II9I-IиIо в Регис,гр
муIII{ilиl{аjIIlIIых IIорма,I,ивIIых IIptlI]Ol]ыx aK,I,oI] С,l,авроIlоJ,Iьск()г() края, при приIIя,гии
,l,робус1 IIровсl(е[Iия антикорруIIItиоIIItой эксIlер,I,и:]ы и I.IсзаRиоимоЙ антикоррупIIионцой
,)ксlIср,I,и:]ы. оIIубJIикоI]алIия в ('МИ.

2. 7{oKyMcllr, сIJязаiI с I]OзM())(lIlliMLl рilсх()l(ilми. ll()кр1,I1]асN4ыми :]а сч0,1, сpc,,{ClB
бtоil>rtс,rа I,opo/{a-Kypopl,a Кис;ttltltll(ска, I]сjIс,iIс,гl]ис tIсI,о ,I,ребуе,г llроведения финансово-
,)коlI0]\4иIlсскOЙ эксIIсрl,и:]ы Ktllt,1,1rtl:tr,lIO-c.lc,t,tItlЙ IIoJIit,I,III I,0pO/IcKo0,() округа I,оро,ца-

курор,га Кисловсll_(ска в оооl,ве,t,сl,вии с рошеIIием l,Рмы I,орода-курорта Itис"ltоводOка от
25,||,2()20r. N9 96-520, Учи,гыва.я то, ч,Iо IIроек,г связан о реаJlизацией I,оролоких
(муr,rиllиrtальных) целоI]ых программ требуется получение заклк)чений (>инансового

}ltраi]jlсIiия алми[Iис,l,раl\ии l,орOлаtкур()р,га Кио.ilсltзоi]ска и Управrlеtlия IIO экономикс.
иIlI}сс,l,иiIиrIм и кур()р,гу аliмилIиотраi{ии I,opolia-Kypop,fa Кис;lовtll{ска.

li lIpe/tcTaBJIoI-II{ttM )\:я iIроI]сilоlIия эксllср,i,изы докумсIII,с (гlроекr,с локумента)
Ilо,]I())I(сIIия. оII()собс,I,1]уIOIцис с()з/(аниIо )чс:rовиЙ дJlя прояв";lения коррупIIии

IIС ВIrIlIВJIеIIЫ

I lриме.rаttие:

l . tJ lIp()cK,l,c tl()p!Ia l,иl]IItlI,() llpili]OIJo1,o aK,i;i o,i сy,r,c t,IJyIo i кOрруllllиоI,еt{Iiыс
:iрilзIiill(lI lIpcj{ycM(),l,pcIiItLIc Мс,t,сlltиlttlй ltроlзс;lсItия эксIIер,l,изы II()рл"iаl,ивIIых IIравоI]ых



aKToI] и прOек,го1] I,Iорма,I,ивI,Iых IipaI]0I}ыx ак],ов, у,l,верж/lеIIнOй I iос,t,аlttllзJlсIIис\{
Правительства Российской ФелераlIии о],26 февраля 2010 г. Л9 96 и IIоря;tкол,l
прOвсления эксtIертизы IIорматиI}ных IIравоI]ых актов и проек1,()в IIорма"гиl]IIых
iiравоi]ых aK,l,oB аlIминисl,раI(ии I,ороllа-курорта КисlrовоlIска, y,l,Bep)rl(cIIIILIN4

постаноI]JIеIIием аi]минио,Iрации города-курорта Кисловодска о,г 08.07.202.0 Ng 49tt.
2. ГIроек,г разработаFI в соответсl,вии с q)едIераJlьI{ым законом o,r, 06 ок,rтlбря 2,003

гола м 13l-ФЗ кОб обuiих [Iрил{IiиIIах орI-аiIи:]аIIии MecT,IIoI,o caMoylIpaI],IcIlиrt Ij

Российской Фе.цераIlии)), Бtо/(лсе,гlt1,Iм KoileKcoM I)оссийской Федсрации. lIocl,aII()I],IcIl1.IcN,I

админисlраIIии горо/Iа-курор,l,а Кисlttllltl/(ска (),г 16.12,202()r,. Ns 1060 (Об у,гRсрI(itсIIии
Порядка разрабо,гки) реаJIизации и 0IlсIIки эффск,гивIIос,t,LI r,IyIIlII(lIItilrIbIIIrx llp()l,paMM
гороlIа-курорта Itисловодска)), ра0llоряr(еIIисм а/,(миrIис,грации I,opoi (a-Kyp()p,l,a

Кисловtlдска 0,г 24,06.2021т,, М 105-р к()б у1,1]ерх(/lеIIии [Iсречrrя j\{ylIиIlиlltt.jtbI{IlIx

программ)).

Рекомеllдуеr,ся:
- направить проекг I] прокуратуру I,орода Кис.llоводска длrI iIроI]сl{сIlия
а}rгикорруllt(ионной экспер,I,изы в сооl,ветсl,вии с сопIашением Nq 10 о1, l9.09.2017
Mcil(/{y адмиIIис,l,рацией I,ородаtкурорта Itислtlвоl(ска и прокура,r,урой I,opol(a
Киоловодска о взаимодействии в сфере обесгlечения еllиного правового ilpoc,I,palIc,гI]zl -

размесl,и,гь проекг Ila офиIlиаJIьFIом сай,l,е аl1миIIис,граIIии города-курорта Кис;lсllltl;lскчt Ij

сети Ипr,ернс],lUIя провеlIеIIиrI iIсзависиллой аII1,икорр},ttllисllllIой эксrtср,i,изы;
- направитIl IIроек1, /(JIя дальt,tейlltеl,о coI,,jIacoBaI,IиrI и визироl]ания.

Исполняюtций обязанFIос,ги
начальника правового

управлеI{ия аlIминис,грации
города-курорта Itисл оводска

Справка:

(). (]. Kalla: Icpиc,I,()Iiit

tIa офиllиаJIьFIом сай,ге алмиIIис,l,раIlииIlpoeK,r, нормаl,ивI,Iого llpaвol]ol,o акl,а размспlеII
I,()p()l (а- Kypop,r,a Кис;l clllo/(cKa в сс,t,и Иi 1,1,cpi tc t,

IIа пери0lI:

lle MeFIee 7 рабочих ллIей

а/{рес размеIIIсIIия:

http://kislovodsk-kurort.org/deiatelnclst/nonnativntl-pravov]re-akty

алhrr,l/'


