
Заключение 
о проведении антикоррупционной экспертизы 
муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта)

от «_07_» июля     20__20  г.                                                   № __2

Депутатом  Остаповского сельского поселения   Абраменковым  Дмитрием Алексеевичем  
 (указать уполномоченное лицо (несколько лиц, коллегиальный орган и т.п.), которое (ые) проводило (ли)
антикоррупционную экспертизу муниципального нормативного правового акта или проекта муниципального нормативного правового
акта  органа  местного  самоуправления)  в  соответствии  с  ч.3  и  4  ст.3  Федерального  закона  от  17.07.2009   №  172-ФЗ  «Об
антикоррупционной  экспертизе  нормативных  правовых актов  и  проектов  нормативных правовых актов»,  статьей  6  Федерального
закона   от  25.12.2008  №  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 № 96, 

проведена антикоррупционная решения Совета Остаповского сельского поселения №16 
от 24.06.2020  года «Об утверждении Положения о порядке присутствия граждан 
(физических лиц), в том числе представителей организаций, общественных 
объединений, государственных органов и органов местного самоуправления на 
заседаниях Совета депутатов »
(реквизиты муниципального нормативного правового акта или проекта муниципального нормативного правового акта)

в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

в представленном   решении Совета Остаповского сельского поселения « Об 
утверждении Положения о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе 
представителей организаций, общественных объединений, государственных органов и 
органов местного самоуправления на заседаниях Совета депутатов»
 (реквизиты муниципального нормативного правового акта  или проекта муниципального нормативного правового акта)

коррупциогенных фактов  не выявлено .
В представленном __________________________________________________________________________

(реквизиты муниципального нормативного правового акта или проекта муниципального нормативного правового акта)

                                                     

выявлены следующие коррупциогенные  факты: ________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

В  целях  устранения  выявленных  коррупциогенных  факторов  предлагается

_________________________________________________________________________________________.
(указать способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из текста документа, изложение его в другой редакции,

внесение иных изменений в текст рассматриваемого документа либо в иной документ или иной способ).

Депутат                                             _______________ Абраменков Д.А.
наименование должностного лица                (подпись должностного лица    местного самоуправления)


	(реквизиты муниципального нормативного правового акта или проекта муниципального нормативного правового акта)
	в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

