
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  12.10.2018 № 1034 
г. Малая Вишера 
 

 

О внесении  изменений в 
постановление Админист-
рации муниципального 
района от 24.02.2010 № 63 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 24.02.2010 № 63 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов, проектов нормативных правовых актов Администрации 

муниципального района и проектов нормативных правовых актов Думы 

Маловишерского муниципального района, вносимых Главой муниципального 

района» (далее  постановление): 

1.1. Изложить наименование постановления в редакции: 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов, 

проектов нормативных правовых актов Администрации муниципального 

района и проектов нормативных правовых актов Думы Маловишерского 

муниципального района, Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения, вносимых Главой муниципального района»; 

1.2. Изложить пункт 1 постановления в редакции: 

«1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных  правовых актов, проектов нормативных правовых 

актов Администрации муниципального района и проектов нормативных 

правовых актов Думы Маловишерского муниципального района, Совета 

депутатов Маловишерского городского поселения, вносимых Главой 

муниципального района (далее Порядок).»; 

1.3. В Порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных  

правовых актов, проектов нормативных правовых актов Администрации 

муниципального района и проектов нормативных правовых актов Думы 

Маловишерского муниципального района, вносимых Главой муниципального 

района, утвержденном постановлением (далее Порядок): 

1.3.1.  Изложить наименование Порядка в редакции: 

«Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных  

правовых актов, проектов нормативных правовых актов Администрации 

муниципального района и проектов нормативных правовых актов Думы 
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Маловишерского муниципального района, Совета депутатов 

Маловишерского городского поселения, вносимых Главой муниципального 

района»; 

1.3.2. Изложить абзац второй пункта 1.1 в редакции: 

«антикоррупционная экспертиза - экспертиза нормативных правовых 

актов, проектов нормативных правовых актов Администрации муниципального 

района и проектов нормативных правовых актов Думы Маловишерского 

муниципального района, Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения, вносимых Главой муниципального района, в целях выявления в них 

коррупциогенных факторов и их последующего устранения;»; 

1.3.3. Изложить пункт 1.2 в редакции: 

«1.2. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении 

постановлений и распоряжений Администрации муниципального района, 

имеющих нормативный характер, проектов указанных актов, а также проектов 

нормативных правовых актов Думы Маловишерского муниципального района, 

Совета депутатов Маловишерского городского поселения, вносимых Главой 

муниципального района (далее - нормативные правовые акты (проекты)).»; 

1.3.4. Заменить в пунктах 2.1, 2.4 и 2.7 слова «отраслевой исполнительной 

орган муниципального района» на «отраслевой орган» в соответствующем 

падеже; 

 1.3.5. Исключить в пункте 2.4 слова «комитета организационно-правовой 

и кадровой работы»; 

 1.3.6. Заменить в пунктах 3.2 и 4.1 слова «отраслевой исполнительной 

орган Маловишерского муниципального района» на «отраслевой орган» в 

соответствующем падеже.    

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Первый заместитель 
Главы администрации   А.Ю.Зайцев 


