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О прttзнанши y,l ратпвшlllt спJly l'ешсItltя Собраlrlrя деп!,га.l.ов г()lх}лского
округа (город Буiiнакск> от 08.02.20l3 г. Л!2014 <Об утвсржденшtt Peecrpa
напболее коррупцItонltо опаспых сфер леятельltости оl)гапOв }tccTHo1.o
сдмоуправл€ния ц органшзацпй ],орода, оказывающпх муrll|цпrlальцые усJlуги
насоtснию! к)рпдпчески}t лrlцirtr, псрсчня полll(ttrочIlй п!унllrlпllrJIьных
слуr(ащих в долiкllостrtых лиц оргаltllзrrцпй города в сфсрах Jеяте",lьнос.ги,
устаповленвых в peec],pc, персчня лоJI}illостсl-i Nl} tl и ци llальноil сllужбы ш
оргаllцзацlir"t горола, замсцlсние коlорых связано с ttовыllIсIIны}I
коррупI(ri0lltlым рцско[t t ородского oкpyt.a (город Буiljlаксr.)

В цслях обеспечсния

коNrплексноl,о подхода к рсализации мер по
лротиводействию коррулции в городском округе (I.ород Буйнаtсск>, Собраняе
депутатов tородскоt,о округа (гор./l Буйнакск>

I,ЕшIlлл:
l. Признать утратившим силу рсшсllис Собрание дсllутат()в гоljодскоl о trt(руга
<гopo.It Буйхакск> от 08.02.201З г. NФ0/4 коб утsерхдеl|ии Рсестра наиболее
коррупционно оласных сФер дея,lельности оргаIlов vестноlо cll !lоуllрав.,Iения и
орrанизаций I1)рода, оказыl]аI()ltlих N(униllиllаJlыlые усл} l.и lIаселению,
юридическим JIицам, перечн'I IlолIlоNlочий муllицилiUlьных сJlужацlих и
должtlостньIх .,IrIц оргаllи]аций города в сферах деятеjlыlос l,и, установленllых в
реесrре, перечliя должtlостей муниципаJlыIой службы и оргаltизаIцrй города
замещсние котOрых связано с поl]ышенным корруllItионнып,t рисl(оl\,l l0родского
округа (город Буйнаксl(r.
2. Опубликовать настояlI(ее реu]сние в t,азете <Будrlи Буiltпкск.l, и на
официаJlьном caitTe - http;//wwu,.bLt5, naksk05.ru в ссти Интс |)неl
3. Настоящее Рсrrlсllие встчпает l] ctl:tr, в дсttь о(lи
Ij,
го ()llvo,i i!KoI]al lI,lя

Глава горолского округа
Председатсль Собраtrля
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к проекту РешеlIия Собраttвя лспутатов I,оролсltого округа (<горол Буйшакскr>
<<О прпзнаltrtи yTpa' пвшrlм сlIл), Решеtlrlя Собрания lепl,t атов горолскOго
округа <<город Буйнаксю> от 08.02.201] г. Л}20/4 (Об угвер;кдеltни Рссстра
наиболее коррупциоlllIо оttасных сфер деятсльностп opгartoB }tccTшo1,o
самоуправлеrIия и оргаrrrrзаций горо]lа, oriil }ывпlошll\ пlуll ll llцпа-Iьные услуги
населенпю, юридическ}lм лица}r, llеречlIя полно[|о,Iий N|чllиципалыlых
служащих п долiкностttых лrrц орrаttизаttuй горола rr сферrх лся,ге.цыlосtи,
устаlIовленных lt |}еесгрс, псречllrl дол?}ilIосlей Ml tl и ltип:lльноti с.tlь,бl,t и
организациii [орода, за}tещепrlе которыI свяrtIlо с повыпlепны}l
коррупциоlttIым l)rlcKoM го|JодскоI,о окр},га (гороll I;уйlltlNск.

В челях координации Jtеятельности оргаllов

I\{ccTHo|,() са]!1()управлсния и

обеспечеllия комплсксного Itодхо]lа к рсализаllии мер п() пр(l l и l]одействию
коррупции в городском oкpyl,e (lород Буйнакск> lla рассмотрсllие Собранию
депутатов ввоси,l,ся llpoeкT РсIIIсIlия (О признаlIии уl,ративши]\! си,,lу l)еlltения
Собрания депуlаlов горолскогtl округа (город Буйцакск) от 08.02.2013 г.
Ns20/4 (Об утIlержltении Peec,tpa наиболее коррулциоllно опасных сфер
деятельнос,ги Opl,aHoB MecTHoI,O саNtоуправлс}{ия и органи]аIIий I ()рода.
оказывzuощих муниtlиllluj ыlые усJlуги llасеJlению, юридичссl(иl1,1 .]lицаNl, псреч}lя
полномочий муниципа.jlьных сJty}iащих и ltоJlжllостных лиI( орlанизаций
города в сферах дсятслыIосl,и, ус,lановлснIlых l] реестре, tlcpe.tttrt ,,1о]tжнсlстей
муниципаJlьной слухбы и организачий горола, залlещенис которых связано с
повышенным к(}рруllционным риском городского ol(Pyla (город БуйIIаксl().
Необходиvtrсть Ilринятия лаllllого Решения Собрания лсll)татов сl]язано
как с изменениями l]роизошсдшиN{и в сl,руктурс в a.IlM иIJ и сl,раци и горолского
округа, так и с ,|,cv. чIо тс ноl)vы. коl,орые были и]"I()rliеllы в указанном
Решении Собрания llепу,Iатов, лубJlируются другимрl муllиципальными
нормативными праRоl]ыми aKTaNf и горо]lского округа.

