
 

 

 

 

 

ЗАКРЫТОЕ  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

«_04_» ____12______2012 г. № _344_  
         п.Локомотивный 

 

О проведении независимой 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов, проектов    

нормативных  правовых  актов органов 

местного самоуправления 

Локомотивного  городского округа 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-

ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов", Постановлением Губернатора 

Челябинской области от 27 марта 2009 года № 78 "О порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов 

нормативных правовых актов Губернатора Челябинской области, 

Правительства Челябинской области", руководствуясь Уставом 

Локомотивного городского округа, 

 

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить, что: 

независимая антикоррупционная экспертиза (далее именуется - 

независимая экспертиза) нормативных правовых актов, проектов 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Локомотивного городского округа проводится юридическими и физическими 

лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации 

в качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов; 

для проведения независимой экспертизы проектов нормативных 

правовых актов должностное лицо (отраслевое или структурное 
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подразделение администрации) - разработчик проекта нормативного 

правового акта размещает его на официальном сайте Администрации 

Локомотивного городского округа в сети Интернет в течение рабочего дня, 

соответствующего дню его направления на согласование в отдел правового 

обеспечения и должностным лицам, с указанием дат начала и окончания 

приема заключений по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы; 

срок проведения независимой экспертизы, устанавливаемый 

разработчиком проекта нормативного правового акта, не может быть меньше 

срока, установленного для его рассмотрения заинтересованными 

должностными лицами и подразделениями органов местного самоуправления 

Локомотивного городского округа; 

поступившие экспертные заключения, составленные по итогам 

независимой антикоррупционной экспертизы, прилагаются к проекту 

нормативного правового акта, вносимому на рассмотрение Главе 

Локомотивного городского округа, Администрации Локомотивного 

городского округа. 

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 

отдел правового обеспечения (Гончар Н.Н.). 

4. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы округа, руководителя аппарата администрации 

Л.Н.Формину. 

 

 

Глава Администрации 

Локомотивного городского округа     В.Н.Моисеенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


