МИНИСТ
ТЕРСТВО
О
КУЛЬТУ
УРЫ И ВН
НЕШНИХ СВЯЗЕЙ
ОРЕН
НБУРГСК
КОЙ ОБЛА
АСТИ

ПРИКАЗ
01.07.2013 № 205
5
О провведении
антикооррупцион
нной эксп
пертизы
ской облласти от 18 декаб
Воо исполнеение Укааза Губеррнатора Оренбург
О
бря
2008 год
да № 1559-ук «О порядкее проведеения антикоррупцционной эксперти
изы
правовы
ых актов и проекто
ов правоввых актовв Губернаатора Ор енбургской областти,
Правительства Оренбург
О
гской оббласти и органо
ов испоолнительн
ной влассти
Оренбурргской облласти» п р и к а з ы в а ю:
1.Оп
пределитть лицами
и, ответсственными
и за про
оведение антикорр
рупционн
ной
эксперти
изы проектов нор
рмативныхх правоввых актов
в Губернаатора Ор
ренбургсккой
и
области,, Правиттельства Оренбурргской об
бласти и министтерства культуры
к
внешнихх связей Оренбургс
О
ской облаасти, по направлен
н
ниям рабооты:
- К
Киви Еллену Валеерьевну – консул
льтанта организац
о
ционного отдела по
правовы
ым и кадроовым вопросам;
- Стуколовву Юлию
ю Игореввну – гл
лавного специалис
с
ста отдел
ла закупоок,
контроляя и аудитта по праввовым воп
просам;
- Т
Тухватулллина Дми
итрия Раш
шидовичаа – главн
ного спецциалиста управлен
ния
государсственной охраны объектов
о
ккультурного наслеедия по прравовым вопросам
м.
2.Рууководитеелям стр
руктурны
ых подраазделений
й минист
стерства направляять
лицам, ууказанным
м в пунк
кте 1, поддготовлен
нные проекты норрмативны
ых правовых
актов длля проведеения анти
икоррупци
ионной эккспертизы
ы по напрравлениям
м работы..
3.Ли
ицам, укаазанным в пункте 11:
3.1.При прроведении
и правоовой (ю
юридическ
кой) эксспертизы проекттов
нормати
ивных праавовых ак
ктов осущ
ществлятьь их антик
коррупциионную эк
кспертизуу в
соответсствии с Порядком
П
проведения анти
икоррупци
ионной эккспертизы
ы правовых
актов и проекктов праавовых аактов Губернатора Ореннбургской
й областти,
Правительства Оренбург
О
гской оббласти и органо
ов испоолнительн
ной влассти
Оренбурргской области,
о
утверждденным Указом Губернаттора Ор
ренбургсккой
области от 18 деккабря 2008 года № 159-ук.

3.2.При выявлении несоответствия проекта нормативного правового акта
положениям законодательства Российской Федерации и (или) законодательства
Оренбургской области и (или) выявления коррупциогенных факторов вносить
структурному
подразделению
министерства,
подготовившему
проект,
предложения об устранении нарушений. В случае неустранения выявленных
нарушений в рабочем порядке отражать результаты экспертизы в заключении.
Проект нормативного правового акта с заключением представлять министру.
4.Помощнику министра (Исайчевой Н.В.) обеспечить направление копий
нормативных правовых актов министерства в прокуратуру Оренбургской области
и Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Оренбургской
области в 7-дневный срок после их принятия.
5.Признать утратившим силу приказ министерства культуры, общественных
и внешних связей Оренбургской области от 18 декабря 2012 года № 450.
6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр

В.А.Шориков

Разослано: заместителям министра, руководителям подразделений министерства,
Исайчевой Н.В., Киви Е.В., Стуколовой Ю.И., Тухватуллину Д.Р.

