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заключение
о проведении антикоррупционной экспертизы
муниципального нормативного правового ак,га

(проекта муниципального нормативного правового акта)

от 25.02.2020г. М 6

Специалистом Администрации сельского поселения Дмитриевка муниципального района
Нефтегорский Самарской области" Севостьяновой Натальей Владимировной"

(укаЗаmь уполномоченное лuцо (несколько лuц, коллеzuа,tьttьtй op?alr u m.п.), коmорое (bte)

провоdш'tо (лu) анmuкоррупцuоttнуло эксперmuзу л4уItuцuпа|lыtоZ() ltopшaпluтHo?o прuвово?о uкпlа |tlпz,l

проекпl,а муlluцuпапьllо?о HopMamuBIlo?o правово?о акпlа op?alta .1,4ecmtlo2o сауtоуправ.,lеttuя)
в соответствии с ч. 3 и 4 ст. 3 Фелерального закона от 17.07.2009 N9 l72-ФЗ (Об

антикоррупционноЙ экспертизе нормативньlх правовых актов и проектов нормативных правовых
актов)), статьей б Федерального закона от 25.12,2008 Ns 273-ФЗ <О противодействии коррупции))
и п.2 Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.02,2010 Л'9 96,
проведена антикоррупционная экспертиза проек,га муниципfulьного нOрмативн()го правового акта

органа местного сам оуправлен ия <з ОБ У'ГВ ЕI'ЖДЕНИИ АДМИ}]ИС'ГРА ГИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕЛО

кДАЧА СОUIАСИJI НА ПЕРЕДАЧУ АРЕНДАТОРОМ ,

СВОИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ДОГОВОРУ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЪНОГО УЧАСТКД
ТРЕТЪЕМУ ЛИЦУ) ,, 

l

(реквuзumьl л4унuцuпалл)но2о нормаmu&юZо правово?() акmа uлч проекll1а муlluцullL1.7ьt!()(,()

норм аmuвн о2 о п равово? о а к m а )

в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения
В прелставленном проекте муниципаJIьного нормативного правового акта органа местного

самоуправления <ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

кДАЧА СОГЛАСИЯ НА ПЕРЕДАЧУ АРЕНДАТОРОМ
СВОИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ДОГОВОРУ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА'ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ)

(реквuзumьl ,\4унuцuпаrlьItо?о ltормаmuыю?о прав()в()?() акпlа u.lu проекmа муtluцuпа:lьll0?о
l l ор.л4 а m uчt l о..() пр ав()в () ;: о ак п t а)

коррупциогенных фактов не вьlявлеryц / ./
Ведуций специалист (22u.еЦ -- Н.В.Севостьянова
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