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Прйложение Ns 1

к Порядку проведения zlнтикоррупционной экспертизы
муниципttльных нормативньD( правовых актов

(проектов нормативньrх правовых актов)
Администрации сельского поселения,Щмитриевка

муницип€rльного района Нефтегорский Самарской области
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с е л ь с ко z о п о с е л е н uя ! м "*r*:';лrунuцuпсuльноzо района Нефm,е z9рскuй

Самарской обласmu
Е.В.Браzuной

заключение
о проведении антикоррупционной экспертизы
муниципального нормативного правового акта

(проекта муниципального нормативного правового акта)

от 14.10.2019г. Jф 81

Специа.rrистом Администрации сельского поселения Дмитриевка мчниципального района
Нефтегорский Самарской области. Севостьяновой Ната_тtьей Владимировной.

(указаmь уполнол4оченное лuцо (несколько лuц, коллееuсиьный ореан u m.п.), коmорое (ые) провоdчло (лu)

анmuкоррупцuонную эксперmuзу мунuцuпсиьно1о норл4аmuвноео прслвовоZо qкmа uJlu проекmа мунuцuпсцьноzо
н opJu аmuвн oz о пр авов о2 о акm а оре ан а м е сmн ое о с ам оупр авл ен uЯ)

в соответствии с ч. 3 и 4 ст. 3 Федерального закона от 17.07.2009 Jф 172-ФЗ кОб
антикоррупционной экспертизе нормативньD( прЕtвовых актов и проектов нормативньIх
правовых актов), статьей б Федерального закона от 25.12.2008 М 27З-ФЗ кО
противодействии коррупции>> и п.2 Правил проведения антикоррупционной экспертизы
нормативньD( правовьгх актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02,201 0 Ns 96,

проведена антикоррупционнrrя экспертиза flроекта муниципального нормативного
пDавового акта оргtlна местного самоуправления <Об утверждении програ.плмы <Нулевой

l]

травматиз}л> в Администрации сельского поселения Дмитриевка муниципального района
Нефтегорский Самарской области на 2020-2022 годьl>

(реквuзumы Jуrунuцuпсиьноео нор.furаmuвноео правовоео акmа члч проекmа ]йунuцuпшlьноzо норJйсlmuвнОZо

правовоео акmа)

в цеJuIх вьuIвления в нем коррупциогенньIх факторов и их последующего устранения.
В прелставленном проекте муниципального нормативного правового акта органа

местного сzlмоуправления кОб утверждении административного регламента по
предоставлению муниципtlльна j_WщIд_Об утвержлении программы кНулевой

травматизм> в Администрации сельского поселения.Щмитриевка муниципального рйона
Нефтегорский Самарской области на 2020-2022 rодьl

(реквuзumы мунuцuпсlльноео нормаmuвноео правовоео акmа uлu проекmа мунuцuпсиьноео нормqmuВнОеО

правовоео акtпа)

коррупциогенньIх фактов
Ведущий специаллст
(dолэrносmь)
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Н.В.Свостьянова
(расашфровка)

не


