
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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       10 июля 2017 г. 

       с. Тагино                                     ЗАКЛЮЧЕНИЕ  № 21 

 

    по результатам антикоррупционной экспертизы  проекта   постановления главы 

администрации №___ от _________2017 года  «об утверждении Перечня 

должностей муниципальной службы, после увольнений с которых,  граждане не 

вправе в течении двух лет замещать на условиях трудового договора должности в 

организации и (или) выполнять в данной организации работы ( оказывать данной 

организации услуги) на условиях гражданско- правового договора, если 

отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в 

должностные обязанности муниципального служащего» . 

 

                Ведущим специалистом администрации Тагинского 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 Тагинского сельского поселения Глазуновского района , 

утвержденным решением Тагинского сельского Совета народных депутатов № 26 

от 29.06.2012 года  «О порядке проведения  антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов   и  проектов нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Тагинского сельского поселения Глазуновского 

района», проведена  антикоррупционная экспертиза проекта постановления главы 

администрации  №____ от __________2017 года «Об утверждении Перечня 

должностей муниципальной службы, после увольнения с которых, граждане не 

вправе в течении двух лет замещать на условиях трудового договора должности в 

организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать  данной 

организации услуги) на условиях гражданско-правового договора, если отдельные 

функции муниципального управления данной организацией входили в 

должностные обязанности муниципального служащего» , представленного  

ведущим специалистом администрации Тагинского сельского поселения 

Глазуновского района, в целях выявления в нем положений, способствующих 

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

                1. Проект нормативного правового акта  «Об утверждении Перечня 

должностей муниципальной службы, после увольнения с которых, граждане не 

вправе в течении двух лет замещать на условиях трудового договора должности в 

организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать  данной 

организации услуги) на условиях гражданско-правового договора, если отдельные 

функции муниципального управления данной организацией входили в 

должностные обязанности муниципального служащего» размещен на 

официальном сайте  Тагинского сельского поселения Глазуновского района в 

разделе «Антикоррупционная экспертиза» для проведения независимой 

экспертизы нормативных правовых актов администрации Тагинского сельского 

поселения Глазуновского района на коррупциогенность. В срок, установленный 

порядком антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых 

актов и иных документов администрации Тагинского 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 

Тагинского сельского поселения  

Глазуновского района Орловской области                  Л. Н. Сидорова  

   

 

 


