
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 13 » ноября  2015 г.                                         №776

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа-город
Галич Костромской области от 16.12.2014 г.
№999 «Об утверждении порядка
проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных  правовых актов администрации
городского округа- город Галич Костромской области
и  проектов муниципальных  правовых актов 
администрации городского округа- город Галич
 Костромской области»

В  соответствии  Федеральным  законом  от  17.07.2009  года   №172-ФЗ  «Об
антикоррупционной  экспертизе  нормативных  правовых  актов  и  проектов
нормативных  правовых  актов»,   Постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  26.02.2010  года  №96  «Об  антикоррупционной  экспертизе
нормативных  правовых  актов  и  проектов  нормативных  правовых  актов»,  Закона
Костромской области от 10  марта  2009 года № 450-4-ЗКО «О противодействии
коррупции в Костромской области»,

 постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа-город
Галич  Костромской  области  от  16.12.2014  г.  №999  «Об  утверждении  порядка
проведения  антикоррупционной  экспертизы  муниципальных   правовых  актов
администрации  городского округа- город Галич Костромской области и  проектов
муниципальных  правовых актов  администрации  городского округа- город Галич
Костромской области»:

1.1. пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от

17.07.2009  года  №172-ФЗ  «Об  антикоррупционной  экспертизе  нормативных
правовых  актов  и  проектов  нормативных  правовых  актов»  и  Постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  26.02.2010  года  №96  «Об
антикоррупционной  экспертизе  нормативных  правовых  актов  и  проектов
нормативных  правовых  актов»  и  определяет  правила  проведения
антикоррупционной  экспертизы  муниципальных  нормативных  правовых  актов
администрации городского округа- город Галич Костромской области и  проектов
муниципальных нормативных правовых актов  администрации городского округа-



город Галич Костромской области (далее -муниципальные  правовые акты (проекты
муниципальных правовых актов)).»;

1.2.  пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:
«2.  Антикоррупционной  экспертизе  подлежат  муниципальные  нормативные

правовые  акты  (проекты  муниципальных  нормативных  правовых  актов)
администрации городского округа-город Галич Костромской области.».
          2.    Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня   его  официального
опубликования.

 
Глава  городского округа                                              С.В. Синицкий                 
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