
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАЙОН И ГОРОД АЛЕКСЕЕВКА» 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

« Об » / i h i t f  Ш. 2018 г 
309850 г. Алексеевка

№

Об обеспечении проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления 
Алексеевского района и их проектов

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 
апреля 2016 года N 147 "О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2016 - 2017 годы", Федеральным законом от 17 июля 2009 
года N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов", Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года N 96 "Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов", на основании постановления администрации 
Алексеевского района от 10.09.2010 года №1028 «О порядке проведения 
нормативных правовых актов и их проектов органов местного 
самоуправления Алексеевского района на коррупциогенность», в целях 
обеспечения дополнительных гарантий проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления Алексеевского района и их проектов:

1. Определить официальный сайт администрации Алексеевского района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
www.adm-alekseevka.ru информационным ресурсом для размещения 
проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Алексеевского района, за исключением проектов, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального 
характера (далее - проекты нормативных правовых актов), в целях их 
общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы.

2. Установить, что:
2.1. В целях обеспечения проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы проекты нормативных правовых актов подлежат размещению на 
официальном сайте администрации Алексеевского района в
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информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
www.adm-alekseevka.ru (далее - официальный сайт) в разделе «Документы" 
во вкладке "Независимая антикоррупционная экспертиза".

2.2. Прием заключений по результатам проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта 
(далее - заключение на проект) осуществляется в течение 10 календарных 
дней со дня его размещения во вкладке "Независимая антикоррупционная 
экспертиза документов" раздела "Документы" официального сайта.

2.3. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления 
Алексеевского района размещаются на официальном сайте администрации 
Алексеевского района (www.adm-alekseevka.ru) в разделе «Документы» во 
вкладке «Нормативно-правовая база».

2.4. Прием заключений по результатам проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта (далее - 
заключение на правовой акт) осуществляется в течение всего периода его 
действия.

3. Разработчикам нормативного правового акта, проекта нормативного 
правового акта (далее - разработчики):

3.1. Обеспечить размещение во вкладке "Независимая 
антикоррупционная экспертиза" раздела "Документы" официального сайта:

- текста проекта нормативного правового акта с указанием даты начала 
и даты окончания приема заключений на проект;

- почтового адреса и адреса электронной почты разработчика для 
направления заключений на проект.

3.2. Обеспечивать рассмотрение заключений на проекты, заключений 
на нормативные правовые акты, а также направление мотивированных 
ответов в адрес независимых экспертов в порядке и сроки, установленные 
Федеральным законом от 17 июля 2009 года N 172-ФЗ "Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов".

4. Организационно -  контрольному отделу аппарата главы 
администрации Алексеевского района (Скворцова Н.С.) размещать в 
разделе "Документы" во вкладке "Независимая антикоррупционная 
экспертиза документов" официального сайта проекты нормативных 
правовых актов и информацию согласно подпункту 3.1 пункта 3 настоящего 
распоряжения.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Алексеевского района, руководителя аппарата главы 
администрации Алексеевского района О.В. Спивакову.

Глава
администрации 

Алексеевского района С. Сергачев
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