
 

 

 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  24.04.2017г  № 414-п 

 

г. Южа 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Южского 
муниципального района от 20.01.2011 года № 13 «О порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов  

Южского муниципального района» 
 

 Руководствуясь Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Администрация 

Южского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 

 1. Внести в постановление Администрации Южского муниципального 

района от 20.01.2011 года № 13 «О порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных правовых актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов  Южского муниципального района» следующие 

изменения: 

 

 1.1. Пункт 1 Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных правовых актов и проектов муниципальных нормативных 

правовых  актов Южского муниципального района, являющегося приложением к 

постановлению Администрации Южского муниципального района  от 20.01.2011 

№ 13 (далее - Порядок), изложить в новой редакции:  

«1. Настоящий Порядок определяет последовательность проведения 

антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и 

проектов муниципальных нормативных правовых актов, издаваемых (изданных) 

администрацией Южского муниципального района в целях выявления в них 

коррупциогенных факторов и их последующего устранения.»; 

 1.2.  По всему тексту Порядка слова «отдел правового обеспечения и 

муниципальной службы» в соответствующем числе и падеже заменить словами  

«отдел правового обеспечения, муниципальной службы и контроля» в 

соответствующем числе и падеже; 



  

1.3. Пункт 2.4. Порядка изложить в следующей редакции: 

«2.4. В случае отсутствия в проекте  муниципального нормативно правового акта 

коррупционных факторов результаты проведения антикоррупционной экспертизы 

не оформляются.»; 

 1.4. В пункте 2.11. Порядка слово «их» заменить словом «его»; 

1.5. В разделе 3 Порядка слова «Главы администрации Южского 

муниципального района» заменить словами «Главы Южского муниципального 

района». 

 

 2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района». 

 

 

 

Глава Южского муниципального района                                                  В.И. Мальцев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


