
ПРИГЛАШЕНИЕ 

гражданам, аккредитованным Министерством юстиции Российской Федерации  

в качестве независимых экспертов, уполномоченным на проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативно-правовых актов 

 

Орган местного самоуправления «Управление по физической культуре и 

спорту города Каменска-Уральского» в соответствии с Порядком проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования город Каменск-Уральский и 

проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования город Каменск-Уральский, утвержденным 

постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 30.12.2014 № 

1800, приглашает граждан, аккредитованных Министерством юстиции Российской 

Федерации в качестве независимых экспертов, уполномоченных на проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативно-правовых актов (далее – независимые эксперты), принять участие в 

проведении независимой антикоррупционной экспертизы -  проекта нормативного 

правового акта «О проведении  оценки последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 

собственностью, заключении муниципальным учреждением, образующем 

социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ним 

объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных 

учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей, находящихся в 

отношении которых ОМС «Управление по физической культуре и спорту города 

Каменска-Уральского» осуществляет функции и полномочия учредителя»  

(прилагается). 

Заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, а 

также копии свидетельств об аккредитации в качестве независимого эксперта 

направляются в орган местного самоуправления «Управление по физической 

культуре и спорту города Каменска-Уральского» по адресу электронной почты 

oms@ufk-sport.ru 

Взаимодействие с независимыми экспертами обеспечивает главный 

специалист органа местного самоуправления «Управление по физической культуре 

и спорту города Каменска-Уральского» Лескина Оксана Александровна по 

телефону 8(3439) 315-509. 

Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекта 

нормативного правового акта «О проведении  оценки последствий принятия 

решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 

муниципальной собственностью, заключении муниципальным учреждением, 

образующем социальную инфраструктуру для детей, договора аренды 

закрепленных за ним объектов собственности, а также о реорганизации или 

ликвидации муниципальных учреждений, образующих социальную 
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инфраструктуру для детей, находящихся в отношении которых ОМС «Управление 

по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» осуществляет 

функции и полномочия учредителя» 10 рабочих дней.  

Дата начала приема заключений 04.07.2017, дата окончания приема 

заключений 17.07.2017. 

 

 


