
 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

   

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

«__23__» ___марта__ 2013 г.                  р.п. Куйтун                                            № ___215-п__ 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования Куйтунский район 

и их проектов, утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования Куйтунский район от 15.11.2010 года № 840 

 

   В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов», ст. 22 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием государственного управления в области противодействия 

коррупции", постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 

года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», руководствуясь ст.ст. 37, 46 Устава муниципального 

образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский 

район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Внести в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов муниципального образования Куйтунский район и их проектов, 

утвержденный постановлением администрации муниципального образования Куйтунский 

район от 15.11.2010 года № 840, (далее по тексту – Порядок) следующие изменения и  

дополнения: 

1.1. Абзац первый пункта 9 Порядка дополнить предложением следующего 

содержания: «Заключение, составляемого при проведении антикоррупционной 

экспертизы носят рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению 

соответствующим органом местного самоуправления МО Куйтунский район 

(самостоятельными структурными подразделениями администрации МО Куйтунский 

район).». 

1.2. Порядок дополнить пунктом 12. следующего содержания: 

«12. В случае обнаружения правовым управлением в нормативных правовых актах 

(проектах нормативных правовых актов) МО Куйтунский район коррупциогенных 

факторов, принятие мер по устранению которых не относится к его компетенции, 

информирует об этом органы прокуратуры.». 

1.3. Порядок дополнить пунктом 13. следующего содержания: 

«13. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, принятых 

реорганизованными и (или) упраздненными органами местного самоуправления МО 

Куйтунский район (самостоятельными структурными подразделениями администрации 

МО Куйтунский район) проводится органами местного самоуправления МО Куйтунский 

район (самостоятельными структурными подразделениями администрации МО 

Куйтунский район) (далее по тексту – органы), которым переданы полномочия 

реорганизованных и (или) упраздненных органов, при мониторинге применения данных 

нормативных правовых актов.». 

 



 

1.4. Порядок дополнить пунктом 14. следующего содержания: 

«14. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, принятых 

реорганизованными и (или) упраздненными органами, полномочия которых при 

реорганизации и (или) упразднении не переданы, проводится органом, к компетенции 

которого относится осуществление функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере деятельности, при 

мониторинге применения данных нормативных правовых актов.». 

1.5. Порядок дополнить пунктом 15. следующего содержания: 

«15. При выявлении в нормативных правовых актах реорганизованных и (или) 

упраздненных органов, коррупциогенных факторов органы, которым переданы 

полномочия реорганизованных и (или) упраздненных органов, либо орган, к компетенции 

которого относится осуществление функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере деятельности, 

принимают решение о разработке проекта нормативного правового акта, направленного 

на исключение из нормативного правового акта реорганизованных и (или) упраздненных 

органов, коррупциогенных факторов.». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Отчий край» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования Куйтунский район. 

 3. Начальнику организационного отдела администрации муниципального 

образования Куйтунский район Яковлевой Л.И. внести информационную справку в 

оригинал постановления администрации муниципального образования Куйтунский район 

от 15.11.2010 года № 840 о дате внесения в него настоящим постановлением изменений и 

дополнений. 

 4.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации 

муниципального образования Куйтунский район Головизину В.А. 

 

 

Исполняющий обязанности  

мэра муниципального образования  

Куйтунский район                     Ю.П. Подъячих 

 

 

 

 


