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 АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 24.05.2017 № 1783 
 

О внесении изменений в Положение о проведении антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов администрации 

Ленинского муниципального района Московской 

области и их проектов 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Федеральным законом от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", 

Законом Московской области N 31/2009-ОЗ "О мерах по противодействию коррупции в 

Московской области", в целях выявления в нормативных правовых актах, принимаемых 

администрацией Ленинского муниципального района Московской области, и их проектах 

коррупциогенных факторов и их последующего устранения, руководствуясь Уставом 

Ленинского муниципального района,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение о проведении антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов администрации Ленинского муниципального 

района, и их проектов, утвержденное Постановлением администрации Ленинского 

муниципального района от 24 апреля 2013 года № 818: 

- по тексту Положения фразу «юридический отдел» читать «правовое управление»; 

- п. 2.3. Положения читать в следующей редакции: «Проект акта визируется 

руководителем органа администрации (начальником управления, отдела, сектора) (лицом, 

его замещающим), разработавшего проект, и направляется на рассмотрение в правовое 

управление для проведения антикоррупционной экспертизы. Персональную 

ответственность за разработку проекта нормативного правового акта, размещение проекта 

на официальном сайте администрации Ленинского муниципального района в разделе 

«Проекты нормативных правовых актов» и дальнейшее исполнение действий, 

предусмотренных настоящим Положением, несет непосредственный разработчик 

(исполнитель) проекта акта. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение 

требований настоящего Положения, предусмотренную трудовым законодательством, 

несет руководитель органа администрации (начальник управления, отдела, сектора), 

разработавшего проект акта, либо лицо, его замещающее.»; 

        
      
 и   
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- в п. 2.6. вместо слов «главному специалисту» читать: «заместителю начальника 

управления, начальнику отдела, заместителю начальника отдела, главному эксперту 

отдела»; 

- в п. 2.9. Положения после слов «начальником правового управления» добавить 

следующее: «или лицом, исполняющим его обязанности, заместителем начальника 

правового управления»; 

- из п. 4.3., 4.9 Положения исключить фразу: «орган администрации». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Видновские вести" и разместить 

на официальном сайте администрации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского муниципального района Селезнева А.П. 

 

Глава Ленинского  

муниципального района                                                                                        О.В. Хромов 

 

Разослать: в дело – 2 экз., первому заместителю главы администрации, заместителям главы 

администрации, руководителям структурных подразделений администрации, Ревизионной 

комиссии, главам городских и сельских поселений, в газету «Видновские вести», на официальный 

сайт администрации.  
 


