
 

 ЗАКРЫТОЕ  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

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

 

«__16___» ____03______2010 г. № __48___  
         п.Локомотивный 

 

О рассмотрении представления  

Карталинской городской прокуратуры 

 

 

 Рассмотрев представление Карталинской городской прокуратуры от 

16.02.2010 года № 12-124В-2010 «Об устранении нарушений 

законодательства о противодействии коррупции», на основании протокола 

заседания Комиссии по противодействию и профилактике коррупции в 

Локомотивном городском округе от 12.03.2010 года № 2: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести изменения в Порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых 

актов в органах местного самоуправления Локомотивного  городского 

округа, утвержденный постановлением Администрации Локомотивного 

городского округа от 28.10.2009 года № 205: 

пункт 15 раздела III. Антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов, проектов   нормативных   правовых  актов изложить в новой 

редакции: 

«15. Антикоррупционная экспертиза проекта нормативного правового 

акта проводится в течение 5 рабочих дней со дня поступления проекта 

нормативного правого акта в отдел правового обеспечения аппарата 

администрации Локомотивного городского округа. 

По истечении 5 рабочих дней проект нормативного правового акта 

одновременно с заключением антикоррупционной экспертизы, выданным 

отделом правового обеспечения, направляется в Карталинскую городскую 

прокуратуру для проведения органами прокуратуры антикоррупционной 



экспертизы нормативных правовых актов, принятых органами местного 

самоуправления Локомотивного городского округа.». 

 

2. Отделу правового обеспечения (Гончар Н.Н.): 

 1) в срок до 12.04.2010 года провести антикоррупционную экспертизу 

действующих нормативных правовых актов Главы и Администрации 

Локомотивного городского округа за 2001-2009 год в соответствии с Планом 

проведения антикоррупционной экспертизы, утвержденным 12.03.2010 года 

на заседании Комиссии по противодействию и профилактике коррупции в 

Локомотивном городском округе; 

 2) строго соблюдать сроки  проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

установленные Порядком проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов в 

органах местного самоуправления Локомотивного  городского округа. 

 

 3. За ненадлежащее исполнение обязанностей по организации и 

проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления Локомотивного городского округа 

объявить Гончару Николаю Николаевичу – начальнику отдела правового 

обеспечения - замечание. 

 

 4. Ответственность за организацию и проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Локомотивного городского округа и представление их в Карталинскую 

городскую прокуратуру возложить на начальника отдела правового 

обеспечения Гончара Николая Николаевича. 

 

 5. Направить в Карталинскую городскую прокуратуру копию 

настоящего постановления. 

 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата, управляющего делами администрации Л.Н.Формину. 

 

 

 

          

Исполняющий обязанности Главы 

Локомотивного городского округа     В.Н.Моисеенко 

 

 

 

 

 

 


