
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  25.04.2022 № 375 
г. Малая Вишера 
 

 

О внесении изменений в 
постановление Админист-
рации муниципального 
района от 24.02.2010 № 63 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 24.02.2010 № 63 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов, проектов нормативных правовых актов Администрации 

муниципального района и проектов нормативных правовых актов Думы 

Маловишерского муниципального района, Совета депутатов Маловишерского 

городского поселения, вносимых Главой муниципального района» (далее  

постановление): 

1.1. Изложить наименование в редакции: 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов, 

проектов нормативных правовых актов Администрации муниципального 

района Новгородской области и проектов нормативных правовых актов Думы 

Маловишерского муниципального района Новгородской области, Совета 

депутатов Маловишерского городского поселения Маловишерского 

муниципального района Новгородской области, вносимых Главой 

муниципального района Новгородской области»; 

1.2. Изложить пункты 1 и 2 в редакции: 

«1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных  правовых актов, проектов нормативных правовых 

актов Администрации муниципального района Новгородской области и 

проектов нормативных правовых актов Думы Маловишерского 

муниципального района Новгородской области, Совета депутатов 

Маловишерского городского поселения Маловишерского муниципального 

района Новгородской области, вносимых Главой муниципального района 

Новгородской области. 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.»; 

1.3. В Порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных  

правовых актов, проектов нормативных правовых актов Администрации 

муниципального района и проектов нормативных правовых актов Думы 
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Маловишерского муниципального района, Совета депутатов Маловишерского 

городского поселения, вносимых Главой муниципального района, 

утвержденном постановлением: 

1.3.1.  Изложить наименование в редакции: 

«Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных  

правовых актов, проектов нормативных правовых актов Администрации 

муниципального района Новгородской области и проектов нормативных 

правовых актов Думы Маловишерского муниципального района Новгородской 

области, Совета депутатов Маловишерского городского поселения 

Маловишерского муниципального района Новгородской области, вносимых 

Главой муниципального района Новгородской области»; 

1.3.2. Изложить абзац второй пункта 1.1 в редакции: 

«антикоррупционная экспертиза - экспертиза нормативных правовых 

актов, проектов нормативных правовых актов Администрации муниципального 

района Новгородской области (далее Администрация муниципального района) 

и проектов нормативных правовых актов Думы Маловишерского 

муниципального района Новгородской области (далее Дума Маловишерского 

муниципального района), Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения Маловишерского муниципального района Новгородской области 

(далее Совет депутатов Маловишерского городского поселения), вносимых 

Главой муниципального района Новгородской области (далее Глава 

муниципального района), в целях выявления в них коррупциогенных факторов 

и их последующего устранения;»; 

1.3.3. Заменить в пункте 5.1 слова «органов местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района» на «органов местного 

самоуправления муниципального района Новгородской области»; 

1.3.4. Дополнить в пункте 5.2 после слов «органов местного 

самоуправления муниципального района» словами «Новгородской области». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 


