
ЗакJIючение Ns 12б

по резулЬтатаМ антикоррупционной экспертизы проекта решени,I Совета

Гривенского сельского посепения Калининского района
<<о согласовании проекта постановления главы администрации (губернатора)

Краснодарского краЯ (U внесении изменения в постаноItJlсниg IJlaБbr

администрации (губернатора) Краснодарского края от 1 7 декабря 20 l 8 года Ns
ко постановление главы

8з5 (об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения

размера вносимой гражданами платы за коммун€шьные услуги в

муниципальных образованиях Краснодарского края на20|9-2023 годы, в

части утвержления предельного (максимального) индекса изменения р€вмера
вноситчтоti гра.]i(данами платы за коммун€tJIьные услуги в Гривенском сельском

посел?j;i,:lа Калининского района с 1 июля по 31 декабря 20|9 года)

02 деr:абря :Z{J l9 года ст.Гривенскzul

i.H;iltlvte;:OBaциe НПд: ,rpb.*ru решения ((о согласовании проекта

постаноRJIе.,j},_],i главЫ админисТрации (ryбернатора) Краснодарского края (О

внесении JtзN{ЁнениrI в постановление главы администрации (ryбернатора)

КраснtlдцарскOlt,о края от |7 декабря 2018 года Ns 8З5 кОб утверждении
tIредеJlьtiъJх (максимальных) индексов изменения размера вносимOи

граждане}{и пцi]ты за коммУн€}JIьные услуги в муниципальных образованиях

Краснолаl)скоi,о края на 20|9-202з годы, в части утверждениrI предельного

(максl _лаitлi;ьн*эгil) индекса изменениrI размера вносимой гражданами платы за

KoMцaygajtbнbjе услуги в Гривенском сельском поселении Калининского района
с 1 иrол;i lll .1 i ,.iекабря 201'9 года) .

,:.Iii;otll:, внесен начаJIьником финансового отдела администрации

Гривеl+скrl гo {-]fl .IIьского поселениrI Калининского района.
],,Е ;i,.'(]ii установленный Федеральным законом от 17 июля 2009 года

J\ъ 172-tl.i::] c0,i антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и

проектOв RОO]VlitЛ]Ивных правовых актов), от независимых экспертов заключения

Не ПOCl)i'i-rJilil'.
,j.rjritil,t,J,lj{,}ts, которые способствуют или могут способствовать созданию

с принятием данного решениrIуслоtзl,ii1 iir:l гlроявления коррупции в связи с приняти9м ланнuru pElllсtt.r

CoBeT:r [-pi{liii]j.::CK6гO сельского поселения Калининского раЙона, не выявлено.

.:,.,lil1,",1:,;1,1 представленный проект решения Совета Гривенского сеЛЬскоГо

поселенi{.{i ((r1<{) согласоВаниИ проекта постаноВлениЯ главЫ администрации

(губе1llr.,iГt' j_';il1 lr,РаСНОДарского края (о внесении изменения в постановление

главы &,_тJl[лтiitlt),!,рации (ryбернатора) Краснодарского края от 17 декабря 20l8
года "Nrr t.i'l .,r lli утверждении преДельных (макоима-гtьных) индексов изменения

puвI\4epa. i:,,ll:I4Мой гражданами платы за коммунrrльные услуги в

муниl],i--iJrЬ:tt,.!; обр€}зованиях Краснодарского края на 20|9-202з годы, в

частI,] \;,.гjjrji.l;i|/[.]ния предельноГо (макС

вносиl,,Iгli l,пl]y,]{анами платы за комму

пос€леrtl:l,t [l.,:. :;tьiлнского района с 1

ПРОШtjilili iL| .i l{ "ИКОРРУПЦИОННУЮ ЭКСП

вносимои

ндекса изменения размера
в Гривенском сельском

019 года), признаётся

Началь,r1,1l; trii,

сельOу [}l, j, ,,,i,"i;i

,].lГО ОТДеЛа аДМИН

цtrеr

;ения Калининского райо .Н. Юрьева


