
№ ____ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

 
город Лермонтов 

Ставропольского края 
 
 
О внесении изменений в постановление администрации города Лермонтова 
от 17 августа 2020 г. № 490 «О порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов администрации города Лермонтова» 
 

В    соответствии  с  Федеральным    законом  от  17 июля  2009  года  

№ 172-ФЗ  «Об антикоррупционной  экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов»,  постановлением 

Правительства  Российской  Федерации   от   26  февраля 2010  года №  96 

«Об  антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных   правовых  актов»,   Законом   Ставропольского   

края  от 04 мая 2009 года № 25-кз «О противодействии коррупции в 

Ставропольском крае»,  постановлением Правительства Ставропольского 

края от 14 июля 2010 года № 216-п «Об утверждении Порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов 

исполнительными органами государственной власти Ставропольского края, 

образуемыми Губернатором Ставропольского края или Правительством 

Ставропольского края, и аппаратом Правительства Ставропольского края», 

Уставом города Лермонтова Ставропольского края, администрация города 

Лермонтова  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести  в  постановление  администрации   города   Лермонтова от 

17 августа 2020 г. № 490 «О порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов администрации города Лермонтова» (далее – постановление), 

следующие изменения:  

1.1. В преамбуле постановления слова: «Об утверждении Порядка 

проведения антикоррупционной  экспертизы нормативных правовых актов и 

их проектов исполнительными органами государственной власти 

Ставропольского края и аппаратом  Правительства Ставропольского края», 

заменить словами: «Об утверждении Порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов 

исполнительными органами государственной власти Ставропольского края, 

образуемыми Губернатором Ставропольского края или Правительством 

Ставропольского края, и аппаратом Правительства Ставропольского края».  
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1.2. Пункт 2.3 Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

администрации города Лермонтова (далее – Порядок), утвержденного 

постановлением изложить  в следующей редакции: 

«В целях обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 

администрации, ответственный исполнитель направляет в отдел кадров, 

муниципальной службы и организационных вопросов администрации города 

Лермонтова заявку на размещение на официальном портале органов 

местного самоуправления города Лермонтова проекта нормативного 

правового  акта для проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

 Проект нормативного правового акта администрации города 

Лермонтова размещается на указанном официальном портале для проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы на 7 календарных дней. 

Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов администрации и их проектов проводится юридическими и 

физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции 

Российской Федерации в качестве независимых экспертов 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, согласно методике, определенной 

Правительством Российской Федерации, за счет их собственных средств». 

 

2. Общему отделу администрации города Лермонтова (Ходус) 

направить копию  настоящего постановления в еженедельную региональную 

общественно-политическую газету города Лермонтова  «Лермонтовские 

известия» для опубликования. 

 

3. Отделу кадров, муниципальной службы и организационных 

вопросов администрации города Лермонтова (Логвинова) разместить 

настоящее постановление на официальном портале органов местного 

самоуправления города Лермонтова.  

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

 
Глава города Лермонтова                                                                  С.А. Полулях 
 

 


