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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам антикоррупционной экспертизы проекта постановления 

администрации Краснослободского сельского поселения Глазуновского 

района «О признании утратившим силу административного регламента 

исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 

контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения в Краснослободском сельском поселении»   

 

     Ведущим специалистом администрации Краснослободского сельского 

поселения Глазуновского района в соответствии со статьей 6 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

Порядком антикоррупционной экспертизы НПА и проектов НПА органов 

местного самоуправления Краснослободского сельского поселения 

Глазуновского района, утвержденным решением Краснослободского сельского 

Совета народных депутатов Глазуновского района Орловской области от 30 

июня 2012 года № 35 «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Краснослободского сельского поселения 

Глазуновского района Орловской области», проведена антикоррупционная 

экспертиза проекта постановления администрации Краснослободского 

сельского поселения Глазуновского района «О признании утратившим силу 

административного регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального контроля в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий местного значения в 

Краснослободском сельском поселении», представленного ведущим 

специалистом администрации Краснослободского сельского поселения 

Глазуновского района, в целях выявления в нем положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции, в результате чего, установлено: 

1.Нормативный правовой акт проект постановления администрации 

Краснослободского сельского поселения Глазуновского района «О признании 

утратившим силу административного регламента исполнения муниципальной 

функции по осуществлению муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 

значения в Краснослободском сельском поселении»,  размещен на 
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официальном сайте Краснослободского сельского поселения Глазуновского 

района в разделе «Антикоррупционная экспертиза» для проведения 

независимой экспертизы нормативных правовых актов администрации 

Краснослободского сельского поселения Глазуновского района на 

коррупциогенность. В срок, установленный Порядком антикоррупционной 

экспертизы проектов муниципальных правовых актов и иных документов 

администрации Краснослободского сельского поселения Глазуновского района, 

от независимых экспертов заключения не поступали. 

2. В ходе антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового 

акта коррупциогенные факторы не обнаружены. 

3. Проект нормативного правового акта может быть рекомендован для 

официального принятия.  

 

 

 

Ведущий специалист администрации 

Краснослободского сельского поселения  

Глазуновского района                                                                         Т.А. Михонова 

 

 

 


