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Заключение 
от 05 марта  2010 года №38

по результатам экспертизы проекта постановления администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик «О внесении изменения 
в постановление главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 19 июня 2008 года №669 «О согласовании и сопровождении 
инвестиционных проектов на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик» (в редакции постановления главы муниципального 
образования город-курорт Геленджик от 5 ноября 2008 года №1949)» 

Управлением  экономики  администрации  муниципального  образования 
город-курорт  Геленджик,  как  уполномоченным  органом  по  проведению 
антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых  актов  органов 
местного  самоуправления  муниципального  образования  город-курорт 
Геленджик,  проектов  нормативных  правовых  актов  органов  местного 
самоуправления  муниципального  образования  город-курорт  Геленджик, 
рассмотрен  проект  постановления  администрации  муниципального 
образования город-курорт Геленджик «О внесении изменения в постановление 
главы муниципального образования город-курорт Геленджик от 19 июня 2008 
года  №669 «О согласовании и  сопровождении инвестиционных проектов на 
территории  муниципального  образования  город-курорт  Геленджик»  (в 
редакции  постановления  главы  муниципального  образования  город-курорт 
Геленджик от 5 ноября 2008 года №1949)», 25 марта 2010 года поступивший от 
управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик.

Проект нормативного правового акта размещен 25 марта 2010 года на 
официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 
Геленджик  в  разделе  «Городская  власть»,  в  подразделе  «Официальные 
документы»  для  проведения  независимой  антикоррупционной  экспертизы 
нормативных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления 
муниципального образования город-курорт Геленджик, проектов нормативных 
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правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального 
образования город-курорт Геленджик. 

В  срок,  установленный  пунктом  1.6  Порядка  антикоррупционной 
экспертизы  нормативных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления 
муниципального образования город-курорт Геленджик, проектов нормативных 
правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального 
образования  город-курорт  Геленджик,  утвержденного  решением  Думы 
муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 января 2010 года 
№374, от независимых экспертов заключения не поступили.

 В  ходе  антикоррупционной  экспертизы  проекта  постановления 
администрации  муниципального  образования  город-курорт  Геленджик  «О 
внесении  изменения  в  постановление  главы  муниципального  образования 
город-курорт  Геленджик  от  19  июня  2008  года  №669  «О  согласовании  и 
сопровождении  инвестиционных  проектов  на  территории  муниципального 
образования  город-курорт  Геленджик»  (в  редакции  постановления  главы 
муниципального образования город-курорт Геленджик от 5 ноября 2008 года 
№1949)»  и  постановления  главы  муниципального  образования  город-курорт 
Геленджик  от  19  июня  2008  года  №669  «О  согласовании  и  сопровождении 
инвестиционных проектов на территории муниципального образования город-
курорт Геленджик» коррупциогенные факторы не обнаружены.

Проект  нормативного  правового  акта  может  быть  рекомендован  для 
официального принятия.

Начальник управления 
экономики  администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик                                                                      Н.М.  
Косарева   

С.Н.Сивкова
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