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заключеппе
о проведении аптикоррупционпой экспертизы
муниципаJIьного нормативIrого правового акта

(проекта мунпципаJIьного пормативного правового акта)

от 13.04.2020г. М 1З

Специа.гlистом Администрации сельского поселения Дмицlиевка м.чниципального района
НефтегорскиЙ Самарской области. Севостьяновой Натальей Владимировной.

(УКаЗаmь уполномоченное лuцо (несколько лuц, коллеzuальньtй ор2ан u m.п.), коmорое (ые)
провоduло (лu) анmuкоррупцuонную эксперmuзу лtунuцuпаJtьноzо нормаmuвно?о правовоzо акmа uдlu

ПРОеКmа МУНUЦUПаJ\ЬНОZО НОРМаmuВНОaО ПРаВОВО2О аКmа OPZaHa МеСmНОеО Саll,,tОУПРаВЛеНUЯ)
в соответствии с ч. 3 и 4 ст. 3 Федерального закона от 17.07.2009 Ns 172-ФЗ (Об

антикоррупционной экспертизе нормативных правовьгх актов и проектов нормативных правовых
актов), статьеЙ б Федерального закона от 25,12.2008 М 273-ФЗ <О противодействии коррупции)
И П.2 ПРавlшl проведениJI антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от26.02,2010 м 96,
проведена антикоррупционнiц экспертиза проекта муниципального нормативного правового акта

орГаНа местного самоуправления Об утверждении Порядка направления представителей
объединений работодателей в состав общественных советов.постоянных и вDеменных рабочих
ГРvпп. КОмиССий. создаваемых пDи исполнительных органах местного самоyпDавления сельского
поселения ДмитDиевка по вопросам. затрагивающим охраняемые законом интересы
Dаботодателей в сфеDе социально-трyдовых отношений и связанных с ними экономических
отношений

(реквuзumьt Jйунuцuпа|lьноaо нормаmuвноlо правовоzо акmа 1лш проекmа л4унuцuпсutьноzо

н ормаmuв но 2 о пр ав ов ое о акmа)

в целях выявлениjI в нем коррупциогенных факторов и их послед/ющего устранения.
В представленном проекте муниципаJIьного норwrтивного правового акта органа местного

самоуправления Об уrверждении ПоDядка направления представителей
объединений паботодателей в состав общественных советов.постоянных и временных рабочих
грYПП. комиссий. создаваемых при исполнительных оDганах местного самоупDавления сельского
поселения ДмитDиевка по вопросам. затDагивающим охраняемые законом интеDесы
работодателей в сфере социально-трyдовых отношений и связанных с ними экономических
отношений

(реквuзumьl Jуtунuцuпальноzо нормаmuвноlо правово2о акmа uлu проекmа мунuцuпмьноzо

Цi

коррупциогенньж фактов
вед.чщий специалист

Приложение М 1

к Порядку проведениJI аIrгикоррупционной экспертизы
муниципirльных нормативньrх правовьж актов

(проектов нормативных правовых актов)
Администрации сельского поселения .Щмитриевка

муниципirльного района Нефтегорский Самарской области
Главе

с ельско2о поселенuя Дмumрuевка
лlунuцuп альноео район а Не фmе z орскuй

сал,lарской обласmu
Е.В,Браzuной

н орJilа mu в но2 о прав ов оz о акm а)

Н.В.Севостьянова


