
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАБИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

Калинина, ул., д.12, станица Новолабинская,
Усть-Лабинский район, 

Краснодарский край, 352302 
е-mail: admnovolaba@mail.ru

тел. (8235) 36-1-45 факс 36-1-86
ИНН 2356044357 ОГРН 1052331330842

ОКПО 53440101

от 29.12.2018г.    №      .
на № _____ от ___________

Главе Новолабинского сельского 
поселения Усть-Лабинского района 
А.Э.Саремату

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на административный регламент по муниципальной услуги «Предоставление

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, гражданам для
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в

границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским

(фермерским) хозяйством его деятельности»

          Общим отделом администрации Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского
района в соответствии со статьей 06 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии  коррупции»  и  Порядком  проведения  антикоррупционной  экспертизы
муниципальных  нормативных  правовых  актов  и  проектов  нормативных  правовых  актов»,
утвержденным  постановлением  администрации  Новолабинского  сельского  поселения  Усть-
Лабинского  района  от  11  декабря  2009  года  №  91  «Об  утверждении  Порядка  проведения
антикоррупционной  экспертизы  муниципальных  нормативных  правовых  актов  и  проектов
муниципальных  нормативных  правовых  актов»,  проведена  антикоррупционная  экспертиза
проекта постановления администрации  Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление  земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной  собственности,
гражданам для индивидуального жилищного строительства,  ведения личного подсобного
хозяйства  в  границах  населенного  пункта,  садоводства,  дачного  хозяйства,  гражданам  и
крестьянским  (фермерским)  хозяйствам  для  осуществления  крестьянским  (фермерским)
хозяйством его деятельности»»

1. Проект нормативного правового акта размещен 20.12.2018 года на официальном сайте
администрации Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского района в сети Интернет
в  разделе  «Антикоррупционная  экспертиза»  для  проведения  антикоррупционной  экспертизы
нормативных  правовых  актов  администрации  Новолабинского  сельского  поселения  Усть-
Лабинского района на коррупциогенность.

В  срок,  установленный  п.1.6.  Порядка  антикоррупционной  экспертизы  нормативных
правовых актов органов местного самоуправления Новолабинского сельского поселения Усть-
Лабинского района и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления
Новолабинского  сельского  поселения  Усть-Лабинского  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.
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