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Приложение JФ 1

к Порялку проведения антикоррупчионной экспертизы

муЕиципЕrльньIх нормативЕьD( правовьтх актов

(проектов нормативньD( правовых актов)

Администрации сельского поселения,Щмитриевка

муЕиципаJIьЕого рйона Нефтегорский Самарской области

Главе

сельско?о по с еленuя flлlumрuевка
л4унuцuпальноzо района Нефmеzор скuй

Сал,tарской обласmu
Е,В.Браzuной
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заключение
о проведении антикоррупционной экспертизы
муниципального нормативного правового акта

(проекта муниципальногО нормативного правового акта)

от 19.07.2019 Ns 74

llv\'lwr vУvr\lltr vB'rEPv----- - ---- - 
-n u *.n.), коmорое (ble) провоduло (лu)

(указаmь уполномоченное лuцо (несколько лuц, коллеzuа]lьнь,u ор,

анmuкоррупцuоннуЮЭксперmuЗумунuцuпсUlьноzонормqmuвноZопрqвов:?::::::'::оекmqмунuцuпqльноZо
н орм аmuвн о2 о пр ав ов о2 о скm а ор Z ан а м е сmн о z о с ам оупр авл енuя)

в соответствии с ч. з и 4 ст. з Федера.пьного закона от 17.07.2009 М 172-ФЗ коб

антикоррУIIционной экспертизе нормативньIх правовьIх актов и IIроектов нормативньIх

правовьIх актов)), .ruru.й б Федера-llьного закона от 25,|2,2о08 Ns 2,7з,ФЗ ко

противодействиИ коррупции>> и r1.2 Правил проведения антикоррупционной экспертизы

норМаТиВньD(праВоВьIхакТоВипроекТоВнорматиВньIхпраВоВыхакТоВ'УгВержДенilых
,rо.r*о"пениепг Правительства Российской Федерации от 26.02.20 | 0 Jф 9 6,

гIроВоДенааIIТикоррУпционнZU{ЭксперТизапроекТаМ}.ниципалЬногонормаТиВного
npuuoio.o?*ru op.urra местного самоуправления кОб.угверждениц Порядка плановьтх

- _ лl< л-л-ллл----у. DаrrАпат

ии

осмитров.обследований>>
(реквuзumьt /йунuцuпально1о нормаmuвноlо правовоzо акmа uлu проекmа мунuцuпсutьноzо нормаmuвноzо

правовоzо акmа)

в цеJUIх выявления в нем коррупциогенных факторов
В представленном проекте муниципального

и их последующего устранения,
нормативного правового акта органа

местного самоуправления кОб

(реквuзuпьt мунuцuпсtльноео нормаlпu"""," 
то":::::::#т, 

проекmа мунuцuпальноzо нормаmuвноaо

коррупциогенньIх фактов не вьuIвлен% ,4 _
Вед},шltЙ специа-цист LеlЕ,ёёr-"-
1аоБГо"*о1 , fuоdпuсь)

Н.В.Севостьянова
(расшuфровка)
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правовоео акmа)

в цеJUIх вьUIвления в нем коррупциогенньIх факторовВ представленном проекте муниципального
местного само).правления кОб

Приложение Ns l
к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы

муниципz}льньIх нормативньD( правовьIх актов
(проектов нормативньD( правовых актов)

Администрации сельского поселения rЩмитриевка
муниципаJIьного района Нефтегорский Самарской области

Главе
сельскоZо поселенuя rЩл,tumрuевка

л4ун uцuпаJlьн о z о р айон а Не фmе z ор скuй
Сал,tарской обласmu

Е.В.Браzuной

заключение
о проведении антикоррупционной экспертизы
муниципального нормативного правового акта

(проекта муниципального нормативного правового акта)

от 06.08.2019 Jю 77

ин
и

(указаmь упОлномоченное лuцо (несколько лuц, коллепuсиьньlй ореан ч п.п.), *оmорое (ьtе)-провоdЙо fuu)анmuкоррупцuонную эксперmuзу мунuцuпсuьно)о норл,lаmuвно?о правовоео акmq uлu проекmа мунuцuпмьноео
н орм аmuв н оZ о пр ав ов оz о акm а ор Z а н а м е с mн о 2 о с cп,t оупр авл енuя)

В СООТВеТСТВИИ С Ч.3 И 4 СТ.3 Федерального закона от |7.07.2009 Ns 172_Фз коб
антикоррупционной экспертизе нормативньD( правовьIх актов и проектов нормативньD(
правовых актов)), статьей б Федера.пьного закона от 25.12.2008 Ns zlз-аз ко
противодействиИ коррупциИ>> и п.2 ПравиЛ проведения антикоррупционной экспертизы
нормативНьD( правоВьIх актоВ и проектОв норматИвньгх правовьD( актов, угвержденЕьIхпостановлением Празительства Российской Федерации от 26.02.2010 м 96,

проведена антикоррупционнiш экспертиза проекта муниципального нормативного
правового tжта органа местного сilплоупрчtвления кОб утверждении Правил подготовкИ

н

новых
индивидуальньrх предпринимателей>>

(реквuзumЫ мунuцuпсиьНоzо нор^'qmuвноzо правоВоео акmа 11лч проекlпа JуrунuцuпсUlьноео норл4аmuвноzо

и их последующего устранения.
нормативного прt}вового iжта органа

ления

(реквuзumы мунuцuпсulьноео норi4аmuвноео правово2о акmа uлч проекmа мунuцuпсuьноео нормqmuвно,о
правовоео акmа)

коррупциогенных фактов не вьu{влено.

(2r/*-nu-//-,Ведущий специа-шист
(dолэrcносmь)

Н.В.Севостьянова
(расuluфровка)(поdпuсь)
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Приложение М 1

к ПорядкУ проведения антикоррупционIrой эксrrертизы
муниципальных нормативньD( правовых zжтов

(проектов нормативньD( правовьтх актов)
Администрации сельского поселения rЩмитриевка

муниципального района Нефтегорский Са:rларской области

Главе
с ель с ко zo по с е ле нuя,Щл,tumрuе вка

лrунuцuпсuьн о z о р айон а Не фmе zop скuй
Самарской обласmu

Е.В.Браzuной

заключецие
о проведении антикоррупционной экспертизы
муниципального нормативного правового акта

(проекта муниципального нормативного правового акта)

от 06.08.2019 J\Ъ 78

н орл4 аm uв н о е о пр ав о в о z о акm а ор е ан а м е с mн ое о с ам оу пр авл е нuя)
в соответствии с ч.3 и 4 ст.3 Федерального закона от |7.07.20о9 Ns 172-ФЗ коб

антикоррУпционной экспертизе нормативньD( правовьIх актов и проектов нормативньD(
правовьD( актов)), статьей б Федерального закона от 25j22008 J\Ъ 27з-ФЗ ко
противодействиИ коррупциИ>> и 1.2 Правил проведения антикоррупционной экспертизы
нормативНьD( правоВых актоВ и проектОв нормативньIх правовых актов, угвержденньж
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 N9 96,

проведена антикоррупционн€ш экспертиза проекта муниципального нормативного
прrIвового акта органа местного сtlмоуправления ((Об угверждении Административного

Саlrларской области>
(реквuзumы л4унuцuпаJlьноzо нормqmuвно'о правовоео акmа Itлч проекmа мунuцuпсulьно,о нормqmuвноео

в цеJUIх

правовоzо акmа)

вьUIвлениЯ в неМ коррупциОгеЕньIХ фактороВ и их послед}.ющего устранения.в представленном проекте муниципального нормативного правового акта органа
местного сtlпlоуправления кОб

(указаmь упОлномоченное лuцо (несколько лuц, коллеZuсlJlьный ореан u m.п.), *оrоро" 1orn1 провоdЙо fuu)анlпuкоррупцuонную эксперmuq) мунuцuпальноzо нормаmuвноео правовоzо акmq шlч проекmа мунuцuпсutьно\о

начен

(реквuзumЫ ,\'унuцuпсиьНоZо нормаmuвноео правоВоео акmсl lanu проекmа мунuцuпсUlьноzо норл4аmuвноZо

коррупциогеЕньIх фактов
Ведущий специа-пист
(dолсtсносmь)

Н.В.Севостьянова
(расашфровка)

Iвдено.
lfueae"f л
, (поdпuсь)


