
 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 30 марта 2020 г. 
 

№ 313-п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа  город Урюпинск Волгоградской области от 21 декабря 2016 г.      

№ 1311-п «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной            

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных        

правовых актов администрации городского округа город Урюпинск           

Волгоградской области» 

 

Администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области  п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести в постановление администрации городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области от 21 декабря 2016 г. № 1311-п 

«Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов ад-

министрации городского округа город Урюпинск Волгоградской области» 

следующие изменения: 

1.1. Дополнить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов ад-

министрации городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

разделом V «Проведение независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых ак-

тов)»следующего содержания: 

20. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных пра-

вовых актов (проектов нормативных правовых актов) проводится юриди-

ческими лицами и физическими лицами, аккредитованными Министер-

ством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по проведе-

нию независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов, за счет собственных 

средств, в соответствии с методикой проведения антикоррупционной экс-

пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-

ции         от 26 февраля 2010 г. № 96. 

04024291 



21. В целях обеспечения возможности проведения независимой ан-

тикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов раз-

работчики проектов нормативных правовых актов в течение рабочего дня, 

соответствующего дню направления указанных проектов нормативных 

правовых актов на согласование в государственные органы, размещают эти 

проекты на сайте urupinsk.net в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", с указанием дат начала и окончания приема заключений 

по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. 

Проекты нормативных правовых актов размещаются на сайте 

urupinsk.net в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не 

менее чем на 7 дней. 

22. Юридические лица и физические лица, аккредитованные Мини-

стерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по прове-

дению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных право-

вых актов и проектов нормативных правовых актов, направляют на бу-

мажном носителе и (или) в форме электронного документа, заключения по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов) в  администра-

цию городского округа город Урюпинск Волгоградской области. 

23. Заключение по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному 

рассмотрению органом местного самоуправления  или должностным ли-

цом, которым оно направлено, в 30-дневный срок со дня его получения. По 

результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим не-

зависимую антикоррупционную экспертизу, направляется мотивирован-

ный ответ (за исключением случаев, когда в заключении отсутствует ин-

формация о выявленных коррупциогенных факторах, или предложений о 

способе устранения выявленных коррупциогенных факторов), в котором 

отражается учет результатов независимой антикоррупционной экспертизы 

и (или) причины несогласия с выявленным в нормативном правовом акте 

или проекте нормативного правового акта коррупциогенным фактором. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 

 

 

 

Глава городского округа  

город Урюпинск  

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

 

Разослано: юридическому отделу, газете «Урюпинская деловая газета», 

КонсультантПлюс, начальникам отделов администрации в электронном 

виде. 


