
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
 АДМИНИСТРАЦИЯ СИДОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РОМАНОВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
26.11.2015                                     с. Сидоровка                                               № 15 
 
О внесении изменений в   
Постановление администрации 
Сидоровского сельсовета от 19.12.2012 № 16 
«Об утверждении Порядка проведения  
антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных  правовых актов 
органами местного самоуправления муниципального 
образования Сидоровский сельсовет Романовского  
района Алтайского края». 
 
         На основании протеста прокурора Романовского района, юриста 1 класса 
А.Г. Зинкова от 30.10.2015 № 02-01-2015, согласно Постановления Правительства 
РФ  от 18.07.2015 № 732  «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам проведения 
антикоррупционной экспертизы»» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. В Постановление администрации Сидоровского сельсовета от 19.12.2012 № 16 
«Об утверждении Порядка проведения  антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 
нормативных  правовых актов органами местного самоуправления 
муниципального образования Сидоровский сельсовет Романовского района 
Алтайского края» внести следующие изменения: 
1.1. Подпункты 5 и 6 пункта 2 Постановления изложить в следующей редакции: 
« 2.5.Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 
носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению 
органом, организацией или должностным лицом, которым оно направлено, в 30-
дневный срок со дня его получения. 
     2.6. По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим 
независимую антикоррупционную экспертизу, направляется мотивированный 
ответ (за исключением случаев, когда в заключении отсутствует информация 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. О результатах рассмотрения протеста сообщить прокурору в письменной 
форме. 
3. Постановление от 26.11.2015 № 15 «О внесении изменений в   Постановление 
администрации Сидоровского сельсовета от 19.12.2012 № 16 
«Об утверждении Порядка проведения  антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 



нормативных  правовых актов органами местного самоуправления 
муниципального образования Сидоровский сельсовет Романовского района 
Алтайского края» опубликовать на официальном сайте Администрации 
Романовского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава администрации сельсовета                                                           Р.Д. Сергеева 
 
 
 
 


