
АДМИНИСТРАЦИЯ  УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2011                                № 21
поселок Уманский 

Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов органов местного

самоуправления Уманского сельского поселения Ленинградского района

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17 июля 2009
года  №  172-ФЗ  «Об  антикоррупционной  экспертизе  нормативных  правовых
актов  и  проектов  нормативных  правовых   актов»,  Постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  26  февраля  2010  года  №  96  «Об
антикоррупционной  экспертизе  нормативных  правовых  актов  и  проектов
нормативных правовых актов», Законом Краснодарского края от 23 июля 2009
года  №  1798-КЗ  «О  противодействии  коррупции  в  Краснодарском  крае»,  а
также в целях реализации распоряжения главы администрации Краснодарского
края от  30 января 2007 года № 43-р «О плане мероприятий по проведению
административной реформы в Краснодарском крае», п о с т а н о в л я ю:

1.Возложить обязанности по исполнению  Федерального закона от 25
декабря 2008 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых  актов» на  ведущего
 специалиста администрации Уманского сельского поселения (Бурко).

2.  Утвердить  Порядок  антикоррупционной  экспертизы  нормативных
правовых  актов  и  проектов  нормативных  правовых  актов  органов  местного
самоуправления муниципального образования Уманского сельского поселения
Ленинградского района (приложение № 1).

3.  Утвердить  Методику  проведения  антикоррупционной  экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов
местного  самоуправления  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского
района (приложение № 2).

4. Признать утратившим силу распоряжение  администрации Уманского
сельского поселения Ленинградского района от 30 апреля 2009 года № 19р «Об
экспертизе  нормативных   актов  на  коррупциогенность  в  органах  местного
самоуправления Уманского сельского поселения Ленинградского района».

5. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.



5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
размещению  на  официальном  сайте  администрации  муниципального
образования Ленинградский район в сети  Интернет.

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                        Л.В.Пруцкова

Проект подготовил и внес:
Ведущий специалист  администрации
Уманского сельского поселения                                                              Г.И.Бурко
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