
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проведения текущего мониторинга муниципального 

нормативного  правового акта Журавского сельского поселения  

Кореновского района 
 

ст. Журавская 

28 сентября  2017 года                                                                                        № 11 
 

I. Вводная часть 

   Настоящее заключение подготовлено по результатам проведения 

мониторинга муниципального  нормативного правового акта постановление 

администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 

30.03.2016 г. № 72 «Об утверждении перечня муниципальных услуг 

администрации Журавского сельского поселения Кореновского района, 

предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в 

муниципальном бюджетном учреждении «Кореновский районный 

многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг». 

 Исполнитель муниципального правового акта: 

 Общий отдел администрации Журавского сельского поселения 

Кореновского района. 

          Мониторинг проведен комиссией  по проведению антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых  актов (их проектов),  принимаемых 

Советом и администрацией Журавского сельского поселения Кореновского 

района в составе:    

 Председатель – И.В. Солодовник, глава Журавского сельского поселения; 

 Секретарь -  Т.И.Шапошник, начальник общего отдела.  

 Члены комиссии:  

 М.А.Боровец – начальник финансового отдела; 

 В.С.Рублевская – ведущий специалист общего отдела;  

 Н.В.Кизим - ведущий специалист общего отдела. 

В процессе мониторинга  установлено, что постановление 

администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 

30.03.2016 г. № 72 «Об утверждении перечня муниципальных услуг 

администрации Журавского сельского поселения Кореновского района, 

предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в 

муниципальном бюджетном учреждении «Кореновский районный 

многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг» признано утратившим силу постановление 

администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 

09.01.2017 г. № 2 «Об утверждении перечня муниципальных услуг 

администрации Журавского сельского поселения Кореновского района, 

предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в 

муниципальном бюджетном учреждении «Кореновский районный 

многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
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муниципальных услуг». 

II. Выводы и рекомендации 

Предложено, постановление администрации Журавского сельского 

поселения Кореновского района от 09.01.2017 г. № 2 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг администрации Журавского сельского поселения 

Кореновского района, предоставление которых осуществляется по принципу 

«одного окна» в муниципальном бюджетном учреждении «Кореновский 

районный многофункциональный центр по предоставлению государственных 

и муниципальных услуг» внести в План мониторинга на 2018 г. 
 

 

 

Председатель комиссии___________________ И.В. Солодовник 

Секретарь комиссии______________________Т.И.Шапошник 

Члены комиссии:     1. ____________________ М.А.Боровец 

                                 2._____________________В.С.Рублевская 

                                 3._____________________Н.В.Кизим 
 


