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ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

04.06.2019 г. №03-08/504

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения экспертизы проектов нормативных правовых 

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

Правовым управлением администрации города-курорта Кисловодска в 
соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 25 декабря 2008г. № 27Э-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Методикой проведения экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 и 
Порядком проведения экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов администрации города-курорта Кисловодска, 
утвержденным постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 
08.08.2011 № 878, в целях выявления положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции проведена экспертиза

проекта постановления администрации города-курорта Кисловодска 
«Об утверждении Административного регламента предоставления управлением 

труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 
Кисловодска государственной услуги «Принятия решений об установлении 

патронажа и его прекращении над совершеннолетними дееспособными 
гражданами, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно 

осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, назначение в 
установленном порядке таким гражданам помощников, а также осуществление 

контроля за исполнением помощниками своих обязанностей»»

(Наименование проекта нормативного правового акта или иного документа)
До проведения экспертизы установлено следующее:
1. Документ является нормативным документом, подлежит включению в Регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Ставропольского края, при принятии 
требует проведения антикоррупционной экспертизы и независимой антикоррупционной 
экспертизы, опубликования в СМИ.

2. Документ не связан с возможными расходами, покрываемыми за счет средств 
бюджета города-курорта Кисловодска, вследствие чего не требует проведения 
финансово-экономической экспертизы Контрольно-счетной палаты городского округа 
города-курорта Кисловодска в соответствии с решением Думы города-курорта 
Кисловодска от 23.09.2011 г. № 91-411. Учитывая то, что проект не связан с реализацией 
городских (муниципальных) целевых программ, получения заключений Финансового 
управления администрации города-курорта Кисловодска и Управления по экономике и 
инвестициям администрации города-курорта Кисловодска не требуется.

В представленном для проведения экспертизы документе (проекте документа) 
положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции

не выявлены



Примечание:
1. В проекте нормативного правового акта отсутствуют коррупциогенные 

признаки предусмотренные Методикой проведения экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010г. № 96 и Порядком 
проведения экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов администрации города-курорта Кисловодска, утвержденным 
постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 08.08.2011 № 878.

2. Проект разработан в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 
2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов предоставления государственных услуг».

Рекомендуется:
- направить проект в прокуратуру города Кисловодска для проведения 
антикоррупционной экспертизы в соответствие с требованием от 08.07.2009г. № 07-8-

разместить проект на официальном сайте администрации города-курорга 
Кисловодска в сети Интернет для проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы;

направить проект для дальнейшего согласования и визирования.

Справка:
Проект нормативного правового акта размещен на официальном сайте администрации 
города-курорта Кисловодска в сети Интернет

на период:
с 05 июня 2019 по 20 июня 2019 года.

2009;

И.о.начальника правового 
управления администрации 
города-курорта Кисловодска О.С.Кавалеристова

адрес размещения:
http://kislovodsk-kurort.org/index.php/pd-adm/pm-proectv-aktov

http://kislovodsk-kurort.org/index.php/pd-adm/pm-proectv-aktov



