АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
РУБЕЖИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ


РАСПОРЯЖЕНИЕ


       30.05.2014                                                                     № 9-р   
    

О внесении дополнений в  распоряжение  главы муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области «Об антикоррупционной экспертизе муниципальных     нормативных правовых    актов  и  их  проектов» от 26.02.2014 № 03-р


На основании  Федерального закона   от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О  противодействии коррупции»,  Федерального закона  от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Оренбургской области от 15.09.2008 г.        № 2369/497- IV- ОЗ «О  профилактике  коррупции в Оренбургской области», Федерального закона от 17.07.2009 г. №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов и проектов нормативно-правовых актов», Устава  муниципального образования  Рубежинский  сельсовет Первомайского района  Оренбургской области:
1. Дополнить пункт 6 Приложения №1 «Правила проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных  правовых актов и их проектов»  к распоряжению администрации  муниципального образования Рубежинский сельсовет от 26.02.2014 № 03-р абзацем  следующего содержания: «Проекты нормативно-правовых актов Совета депутатов муниципального образования, проекты нормативно-правовых актов администрации муниципального образования  за 5 дней до их принятия представляются в прокуратуру Первомайского района для изучения и проведения антикоррупционной экспертизы».
2. Настоящее   распоряжение  вступает   в силу после  его обнародования на информационных стендах центральной конторы   Сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Авангард» поселка  Рубежинский,    конторы   производственного   участка    № 1 Сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза)«Авангард» поселка      Большепрудный,       конторы   производственного  участка № 3 Сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза)   «Авангард»   поселка  Ударный, конторы   производственного   участка  № 4 Сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза)  «Авангард»  поселка Дружный, а также размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Первомайский  район.
   3. Контроль  за  исполнением   настоящего   распоряжения   оставляю    за  собой.



Глава  муниципального образования
Рубежинский сельсовет                                                                          С.Н. Дорохов
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                                                   Справка
                                        об   обнародовании
   распоряжения администрации муниципального образования Рубежинский  сельсовет от   30.05.2014 № 9-п «О внесении дополнений в  распоряжение  главы муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области «Об антикоррупционной экспертизе муниципальных     нормативных правовых    актов  и  их  проектов» от 26.02.2014 № 03-р».                                                                                                                     

    Распоряжение администрации муниципального образования     Рубежинский сельсовет от  30.05.2014 № 9-п «О внесении дополнений в  распоряжение  главы муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области «Об антикоррупционной экспертизе муниципальных     нормативных правовых    актов  и  их  проектов» от 26.02.2014 № 03-р» обнародовано согласно статьи 40 Устава муниципального образования    Рубежинский   сельсовет (утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Рубежинский  сельсовет от 14.12.2005   № 11), решения Совета депутатов   муниципального   образования Рубежинский    сельсовет от  28.02.2006 № 15 «Об определении местоположения информационных стендов для обнародования нормативных правовых актов»,  путем его размещения   на информационном стенде в здании центральной конторы    Сельскохозяйственного     производственного     кооператива (колхоза) «Авангард», по адресу: поселок Рубежинский,   улица Специалистов, дом № 8; на информационном стенде в здании конторы производственного участка № 1 Сельскохозяйственного    производственного   кооператива (колхоза)  «Авангард», поселка Большепрудный по адресу: поселок Большепрудный, улица Центральная, дом № 27; на   информационном   стенде   в  здании конторы производственного   участка  №  3   Сельскохозяйственного    производственного   кооператива   ( колхоза )   
«Авангард» поселка Ударный по адресу: поселок Ударный, улица Школьная, дом № 16; на информационном стенде в здании конторы производственного участка № 4 Сельскохозяйственного производственного  кооператива (колхоза) «Авангард» поселка   Дружный    по адресу:  поселок  Дружный,  улица Набережная,  дом № 8, (акт   об обнародовании № 21 от 09.06.2014  прилагается).

Дата обнародования  -   30.05.2014 
Период обнародования:  с 30.05.2014  по 08.06.2014  




Глава муниципального образования
Рубежинский сельсовет	             С.Н. Дорохов
                                                                                                                





