
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

04 марта 2015 г.                                                                                   № 169 

            г.Мценск 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Мценского района                  

от 11 октября 2011 года № 835 «Об утверждении положения о проведении 

антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов) администрации Мценского района» 

 

  В целях взаимодействия с Мценской межрайонной прокуратурой при 

принятии нормативных правовых актов администрации Мценского района и 

своевременного внесения изменений в действующие нормативные правовые акты 

администрации Мценского района, в соответствии с Федеральным законом             

от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», рассмотрев 

предложения заместителя межрайонного прокурора советника юстиции 

Е. В. Назаровой от 26 февраля 2015 года № 7-29-2015, администрация Мценского 

района п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести в постановление администрации Мценского района от 11 октября 

2011 года № 835 «Об утверждении положения о проведении антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов (проектов нормативных 

правовых актов) администрации Мценского района» следующие изменения: 

 1) в названии постановления слово «положения» заменить словом 

«Положения»; 

 2) в пункте 3 слова «заместителя начальника организационно - правового 

отдела (юриста) администрации Мценского района О.В.Козлову» заменить словами 

«начальника юридического отдела администрации Мценского района  

М. К. Савину»; 

 3) в Положении о проведении антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 

актов) администрации Мценского района: 

 а) пункт 1.7 изложить в следующей редакции: 

«1.7. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении принятых 

нормативно - правовых актов (проектов нормативно - правовых актов) 

администрации Мценского района.»;  

 б) пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Юридический отдел администрации Мценского района проводит 

антикоррупционную экспертизу принятых нормативно - правовых актов (проектов 

нормативно - правовых актов) администрации Мценского района при проведении 

их правовой экспертизы и мониторинге их применения.»; 

 в) раздел 3 дополнить  пунктами 3.5 - 3.9 следующего содержания: 



«3.5. Проекты нормативно - правовых актов администрации Мценского района 

после согласования в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству в 

администрации Мценского района, направляются  в Мценскую межрайонную 

прокуратуру  для проведения антикоррупционной экспертизы. 

 Проект письма главы администрации Мценского района готовит разработчик 

проекта нормативно - правового акта. Копия письма направляется  общим отделом 

администрации Мценского района разработчику проекта нормативно - правового 

акта. 

 3.6. В случае поступления заключения Мценской межрайонной прокуратуры 

о несоответствии проекта нормативно - правового акта законодательству либо о 

наличии в нем коррупциогенных факторов указанное заключение  направляется для 

рассмотрения и устранения нарушений законодательства и коррупциогенных 

факторов разработчику проекта нормативно - правового акта и в юридический 

отдел администрации Мценского района. 

 3.7. Рассмотрение заключения Мценской межрайонной прокуратуры  по 

проекту нормативно - правового акта осуществляется  в порядке, установленном 

пунктами 3.3 - 3.4 настоящего Положения и Инструкцией по делопроизводству в 

администрации Мценского района.  

 3.8. Общий отдел администрации Мценского района направляет 

нормативно - правовые акты администрации Мценского района  в Мценскую 

межрайонную прокуратуру  в течение  месяца со дня их принятия согласно списку 

(указателя) рассылки соответствующего нормативно - правового акта. 

 3.9. Выявленные Мценской межрайонной прокуратурой в нормативно-  

правовых актах  коррупциогенные факторы  и изложенные в  требовании прокурора 

об изменении нормативно -  правового акта рассматриваются в администрации 

Мценского района в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 17 июля 

2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов».»; 

 4) в приложении к Положению о проведении антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 

актов) администрации Мценского района: 

 а) слова «Дата экспертизы: «____»_______2011» заменить словами «Дата 

экспертизы: «____»________20____г.»; 

 б) слово «федерации» заменить словом «Федерации». 

 2. Главному специалисту отдела информационных технологий 

администрации Мценского района Д. Ю. Егорычеву разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации Мценского района. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

начальника юридического отдела администрации Мценского района М. К. Савину. 

 

 

Глава Мценского района                                                                               И. А. Грачев 

 

 

 

 


