
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 02.02.2015                                                               № 60 

г. Оха 
 

О внесении дополнений в Поря-
док проведения антикоррупци-
онной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов 
муниципального образования 
городской округ «Охинский», 
утвержденный постановлением 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» от 
21.12.2009 № 453 

 
В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии  коррупции», от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норма-

тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», руководствуясь стать-

ей 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  
1. Внести в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов муниципального образования 

городской округ «Охинский», утвержденный постановлением муниципального образова-

ния городской округ «Охинский» от 21.12.2009 № 453 следующее дополнение, дополнив 

разделом 4 следующего содержания: 

«4. Порядок предоставления в Охинскую городскую прокуратуру Сахалинской об-

ласти нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

4.1. Нормативные правовые акты муниципального образования городской округ 

«Охинский» направляются в Охинскую городскую прокуратуры Сахалинской области на 

бумажном носителе  за подписью уполномоченного лица  в течение 10 дней с момента  их 



подписания главой муниципального образования городской округ «Охинский» или  лицом 

его замещающим. 

4.2. Проекты нормативных правовых актов муниципального образования город-

ской округ «Охинский» перечисленные в части 2 статьи 3 Федерального закона от 

17.07.2009 № 172-ФЗ « Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов» предоставляются в Охинскую городскую проку-

ратуру Сахалинской области на бумажном носителе не менее чем за 5 календарных дней 

до их принятия. 

4.3. Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов норма-

тивных правовых актов, за исключением проектов нормативных правовых актов, содер-

жащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциально-

го характера, разработчик проекта обеспечивает их размещение на официальном сайте 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение рабочего дня, следующего за 

днем получения  согласований.  

4.4.   В случае, не предоставления Охинской городской прокуратурой Сахалинской 

области в течение 5 календарных дней со дня получения проекта  нормативного правового 

акта сведений о выявленных фактах нарушения законодательства в проекте, проект нор-

мативного правового акта передается главе муниципального образования городской округ 

«Охинский» или  лицу, его замещающему для рассмотрения и принятия.    

4.5. Глава муниципального образования городской округ «Охинский» назначает  

ответственных за предоставление в Охинскую городскую прокуратуру Сахалинской об-

ласти нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.». 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и раз-

местить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
 

И.о. главы муниципального образования                                                  В.И. Никулин 
городской округ «Охинский» 

http://www.adm-okha.ru/
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