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СООБЩЕНИЕ 

о проведении независимой антикоррупционной экспертизы 

 

Департамент   лесного   хозяйства   Костромской   области  сообщает  о 

проведении независимой антикоррупционной экспертизы проекта постановления 

департамента лесного хозяйства Костромской области «О внесении изменений в 

постановление департамента лесного хозяйства Костромской области от 23.01.2017 

№ 1 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) департамента лесного хозяйства Костромской 

области и независимой антикоррупционной экспертизе проектов нормативных 

правовых актов Костромской области, разработчиком которых является 

департамент».  
(название проекта нормативного правового акта) 

По  результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы, в 

случае  выявления  коррупциогенных  факторов,  оформляется  заключение,  в 

котором  отражаются  все  положения  нормативного  правового  акта проекта 

(нормативного правового акта), в котором выявлены коррупциогенные факторы, с  

указанием  его  структурных  единиц  и  соответствующих коррупциогенных 

факторов  со  ссылкой  на  положения методики проведения антикоррупционной 

экспертизы  нормативных  правовых  актов  и  проектов нормативных правовых 

актов,  утвержденной  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации от  

26  февраля  2010  года  №  96;  излагаются  предложения  и способы по устранению 

коррупциогенных факторов. 

Результаты независимой антикоррупционной экспертизы проекта 

постановления департамента лесного хозяйства Костромской области «О внесении 

изменений в постановление департамента лесного хозяйства Костромской области 

от 23.01.2017 № 1 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов) департамента лесного хозяйства 

Костромской области и независимой антикоррупционной экспертизе проектов 

нормативных правовых актов Костромской области, разработчиком которых 

является департамент». 
(название проекта нормативного правового акта) 

направляются  по  адресу: 156013, г. Кострома, проспект Мира, дом 128а, по 

электронной почте dlh@adm44.ru. 
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Разработчик проекта правового акта Копылов Александр Александрович, 

ведущий специалист-эксперт отдела правовой и кадровой работы департамента 

лесного хозяйства Костромской области, тел. 45-78-28. 
(Ф.И.О., должность, телефон) 

День, с которого начинается прием заключений по результатам проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы – «30» июня 2017 года. 

День окончания приема заключений по результатам проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы – «05» июля 2017 года. 
(срок направления заключения по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы не может быть менее 3 календарных дней со дня размещения 

проекта нормативного правового акта департамента на официальном сайте 

департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») 

 


