
 АДМИНИСТРАЦИЯ ПАНКРУШИХИНСКОГО РАЙОНА 
 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

«15» августа 2012 г. № 313                                                           с. Панкрушиха 

 
 

Об утверждении Положения о комиссии по 

проведению антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов и проектов 

муниципальных нормативных правовых 

актов Администрации Панкрушихинского 

района Алтайского края  

 

 

В соответствии с Порядком проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов Администрации 

Панкрушихинского района Алтайского края, утвержденным постановлением 

Администрации Панкрушихинского района от 07.08.2012 № 305 

   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о комиссии по проведению антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов Администрации 

Панкрушихинского района Алтайского края (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Панкрушихинского района от 05.08.2009 № 319 «Об утверждении 

Положения о комиссии по проведению антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов». 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Панкрушихинского района Алтайского края. 

 

 

Глава Администрации района                                                            А.И. Попков 

 

 

 

 

Череушенко Н.Н. 

22091 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Панкрушихинского района  

от 15 августа 2012 г. № 313 

 

 

 

Положение  
о комиссии по проведению антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов  
Администрации Панкрушихинского района Алтайского края 

 

I. Общие положения 

 

 1. Комиссия по проведению антикоррупционной  экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов (далее – правовые акты) и 

проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – проекты 

правовых актов) Администрации Панкрушихинского района Алтайского края 

(далее –  Комиссия) образуется  в соответствии  с пунктом 1.3 Порядка 

проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов 

Администрации Панкрушихинского района Алтайского края, утвержденного 

постановлением Администрации Панкрушихинского района от 07.08.2012 № 

305. 

2. В состав комиссии входят представители органов местного 

самоуправления, иных организаций и общественности. Состав комиссии 

утверждается распоряжением Администрации Панкрушихинского района 

(далее – Администрации района). 

 3. Комиссия в    своей    деятельности    руководствуется 

Конституцией   Российской   Федерации,   федеральными   законами   

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования Панкрушихинский район Алтайского края, и 

иными нормативными правовыми актами Панкрушихинского района, а также 

настоящим Положением. 

 

II. Полномочия комиссии 

 

4. Полномочиями Комиссии являются: 

 проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов и проектов 

правовых актов Администрации района; 

составление заключений по результатам  антикоррупционной 

экспертизы правовых актов и проектов правовых актов Администрации 

района; 

 



III. Организация деятельности комиссии 

 

5. Председателем комиссии является глава Администрации района. 

В случае отсутствия председателя Комиссии его полномочия 

осуществляет заместитель председателя Комиссии. 

6. Председатель комиссии:  

организует работу Комиссии; 

дает поручения членам Комиссии; 

утверждает план работы Комиссии; 

подписывает заключения комиссии. 

7.  Секретарь комиссии: 

формирует повестку дня заседания комиссии, организует 

подготовку материалов к заседаниям; 

информирует  членов комиссии   о   месте   и   времени проведения 

заседания; 

оформляет протоколы заседаний, рассылает принятые решения и 

контролирует ход их выполнения. 

8. Заседание Комиссии проводятся не реже двух раз в квартал. 

Руководит заседаниями председатель Комиссии. 

9. По решению председателя Комиссии на заседания могут быть 

приглашены представители органов местного самоуправления, иные 

организации, не являющиеся членами Комиссии, а также представители 

средств массовой информации. 

10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

от числа присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого 

голосования. Решение Комиссии оформляется протоколом. 

11. Члены Комиссии обязаны присутствовать на ее заседаниях. О 

невозможности присутствия на заседании член Комиссии заблаговременно 

информирует секретаря комиссии.  

12. По результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов и 

проектов правовых актов Администрации района  составляет заключение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


