
Администрация Пригородного сельского поселения 
Фроловского муниципального района  

Волгоградской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
От  29 ноября  2016 г.                                                                                          № 120 
 

О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации 
Пригородного сельского поселения от 08 сентября 2009 г. № 35 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов Главы Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области» 
 

     Рассмотрев Заключение юридической экспертизы от 17 ноября 2016 г. № 2184 
«постановления администрации Пригородного сельского поселения от 08 
сентября 2009 г. № 35 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов Главы Пригородного сельского 
поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области», 
выполненной государственно-вравовым управлением аппарата Губернатора 
Волгоградской области, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести следующие изменения и дополнения в Постановление администрации 
Пригородного сельского поселения от 08 сентября 2009 г. № 35 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых 
актов Главы Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального 
района Волгоградской области» (далее – Постановление): 
 
1.1. В грифе утверждения прилагаемого к Постановлению Положения об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов Главы Пригородного сельского поселения 
Фроловского муниципального района Волгоградской области (далее – 
Положение) слова «к постановлению главы» заменить словами «к 
постановлению администрации». 

1.2. В абзаце 2 пункта 4.1. Положения слова «главе администрации» заменить 
словами «главе». 

1.3. Пункт 1.1. Положения изложить в следующей редакции: 
«1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов администрации Пригородного сельского поселения 
Фроловского муниципального района (далее именуются - нормативные правовые 
акты и проекты нормативных правовых актов». 
1.4. Название Постановления изложить в следующей редакции 
 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов администрации Пригородного сельского поселения 
Фроловского муниципального района Волгоградской области» 
 
1.5. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: 



«1. Утвердить прилагаемое Положение об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
администрации  Пригородного сельского поселения  Фроловского муниципального 
района». 
1.6.В пункте 2 Постановления слова «Кульберт Г.П.» заменить словами 
«Белоножкину О.А.». 
 
2. Настоящие Постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 
 
 
Глава Пригородного  
сельского поселения                                                        В.Е.Шевцов 

 
 
 

 


