
,il

-$-

Приложение }lЪ l
к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы

муниципальных нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов)

Адми нистрации сельского поселения .Щмитриевка
муниципаJ]ьного района Нефтегорский Самарской области

Г,ryаве

с e.lbc ко ? о п ос е.пе t t uя flлl.u lпрuе вка
-\4yl tuцuп a|lbt t tlzo р ailclt ta Не фm е zорскuй

Самарской обласmu
Е.В.Браеuной

заключение
о проведении антикоррупционной экспертизы
мупицшпального шормативного правового акта

(проекта муЕиципального шорматIлвцого правового акта)

от 25.02.2020г. J\b 8

Специалистом Администрации сельского поселения Дмитриевка муниципа_гtьного раЙОна
Нефтегорский Самарской области. Севостьяновой Натальф Владимировной, 

I

(указаmь уполlлолtоченtюе.цuц() (ttескtl,цько,хuц, ко,r,леluапьttьtй op;?att u m,п.), коmорое (bte) 
i

провоduло (лu) анmuкоррупцuоLпlую эксперmuзу.иуIlLt.цuпаlыtо2о lllp.ylamuчtl0?o прав()в()?() а.кmа LL'lu 1

проекmа мулluцuпальноZо HopИaп,lltBllo7o прав()вO2о акmа op)alta,ylecпllr)?O самоупрuВ:tеttuЯ) 
i

в соответствии с ч.3 и 4 ст.3 Федерального:]акона от 17.07,2009 J\b l72-ФЗ кОб 
.

антикоррупционной экспертизе нормативных прав()вых актов и гlроектов нормативных ПРавОВЫХ 
,

актов), статьей б Федерального закона о,г 25.12.2008 N9 27З-ФЗ <О проr,иводейсr,вии корруПЦИИ)) l

и п.2 Правил проведения антикоррупционной экспертизы норма,rивных правовых аКТОВ И i,

проектов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 26,02.20l0 JЪ 96,

проведена антикоррупционнiш экспертиза проекта муниципаJIьного нормативного правового акта

органа местного самоуправления <Об }zтверждении Порядка создания координационных ИЛИ

совещательных органов в области развития ма,чого и среднего предпринима,гельства На

иев ьного наН

(реквuзum.ьl л4уltuцuпапьно?о Hopшamuчllolo правово?о акmа LL|lu проекпlа х4уlluцuпаryьllо;.О

I lopИ а muа l о?о п рав()во,,о а li llt а )

в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устраНеНия.
В представленном проекте муниципального нормативного правового акта органа месТНОГО

самоуправления кОб утверждении Порядка создания координационных или совеЩаТельНЫХ

органов в области ршвития малого и средн на территории

сельского rlосе:rения Дмитриqвка м}rниципального района Нефтегtlрский Самарской

области>

(реквuзumЬt мунuцuпальноzо норл4аmuвноео правово2о акmа Lulu проекпlа л4уlluцuпаlьllо?о

н о рл4аmuыt о2 о пр ав о в о z о акmа)
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коррупциогенных фактов ne uor"uneyrs о/ J
Ведущий специалист (-ёш,Ц *_- Н.В.Севс,lстья нова

(расtuuфровка)

самарской области>

(dолжносmь) (поdпuсь)


