
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 на проект нормативного правового акта 
 

Специалист 1 категории администрации Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района, как уполномоченный орган по проведению антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района, рассмотрев  

проект постановления администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского 

района  «Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей 

муниципальной службы в администрации Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района», поступивший от заведующего сектором  администрации 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района, установил  следующее. 

1.Проект нормативного правового акта размещен на официальном сайте 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района: www.adm-

nezaymanovskaya.ru в подразделе «Нормативные правовые акты (проекты) для проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы» раздела «Антикоррупция», для проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 

администрации муниципального образования Тимашевский район. 

В срок, установленный Постановлением  администрации Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского 29.12.2009 года № 60 «Об утверждении порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов Незаймановского  сельского поселения 

Тимашевского района (ред. 14.03.2011 № 13)   от независимых экспертов заключения не 

поступили. 

 2. Основания разработки: статья 9 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законы Краснодарского края от 08 

июня 2007 года № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», от 08 июня 

2007 года № 1243-КЗ «О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей 

муниципальной службы в Краснодарском крае», от 03 мая 2012 года № 2490-КЗ «О типовых 

квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в 

Краснодарском крае», от 10 апреля 2017 года № 3605 –КЗ «О внесении изменений в Закон 

Краснодарского края «О муниципальной службе в Краснодарском крае» и Закон 

Краснодарского края «О порядке исчисления стажа муниципальной службы в 

Краснодарском крае». 

 3. В ходе антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы в проекте 

нормативного правового акта  не обнаружены, положение проекта соответствуют 

требованиям законодательства, не содержат внутренних противоречий, оформление 

представленного проекта соответствуют правилам юридической техники. 

4. Проект нормативного правового акта рекомендуется к принятию без замечаний. 

 

 

Специалист 1 категории администрации  

Незаймановского сельского 

Тимашевского района                                                                                             Л.А.Толстых  
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