
 

 

 
 

Г Л А В А  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ» 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

02.12.2009                                г. Великий Устюг                                            № 393 

 
   

О мерах по совершенствованию по-

рядка проведения антикоррупцион-

ной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и 

проектов муниципальных норма-

тивных правовых актов 

 

  

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», пунктом 6 постановления Правительства Воло-

годской области от 05.05.2009 № 707 «О мерах по совершенствованию поряд-

ка проведения антикоррупционной экспертизы областных нормативных пра-

вовых актов и проектов областных нормативных правовых актов», в целях со-

вершенствования порядка проведения антикоррупционной экспертизы муни-

ципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных норма-

тивных правовых актов 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить юридический отдел (Чупрова М.А.) ответственным за 

проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов. 

2. Юридическому отделу (Чупрова М.А.): 

2.1. Проводить антикоррупционную экспертизу подготавливаемых 

структурными подразделениями администрации МО «Город Великий Устюг» 

проектов нормативных правовых актов одновременно с проведением право-

вой экспертизы, в сроки, установленные Регламентом администрации муни-

ципального образования «Город Великий Устюг», утвержденным постановле-

нием главы муниципального образования от 17.01.2006 № 01. 

  2.2. По результатам проведения данных экспертиз при наличии замеча-

ний юридического отдела составлять единое заключение (замечания - в листе 

согласования). 

 



  

2.3. В случае обращения заинтересованных граждан, организаций, орга-

нов государственной власти, органов местного самоуправления (после прове-

дения независимой антикоррупционной экспертизы), о наличии положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, в содержании 

принятых и опубликованных муниципальных нормативных правовых актах  

указанное обращение рассматривается в порядке и сроки, установленные Фе-

деральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации», или в сроки, установленные иными Фе-

деральными законами. 

2.4. Установить, что антикоррупционная экспертиза указанных в насто-

ящем постановлении нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов осуществляется в соответствии с методикой проведения экс-

пертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для прояв-

ления коррупции, утверждѐнной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.03.2009 № 196. 

2.5. Внести в Положение о юридическом отделе администрации МО 

«Город Великий Устюг», утверждѐнное постановлением главы муниципаль-

ного образования от 21.02.2006 № 18, следующее изменения: 

2.5.1. Абзац 2 пункта 2.2. Положения после слова «правовую» допол-

нить словом «, антикоррупционную». 

 2.5.2. Абзац 3 пункта 2.2. Положения после слова «правовую» допол-

нить словом «, антикоррупционную». 

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заве-

дующего отделом организационно-контрольной и кадровой работы Е.А. Бы-

касову. 

  
   

 

Глава муниципального образования 

«Город Великий Устюг»                                                                 Н.Е. Гладышев 


