
КОМ ИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 05 2017 года №

О внесении изменений в приказ комитета по молодежной политике
Ленинградской области от 06 октября 2015 года №  0-9/15-0-0 «Об

утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов комитета по молодежной политике 

Ленинградской области и проектов нормативных правовых актов комитета 
по молодежной политике Ленинградской области»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
правовых актов комитета по молодежной политике Ленинградской области

Приказываю:

Внести изменения в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов комитета по молодежной политике Ленинградской 
области и проектов нормативных правовых актов комитета по молодежной 
политике Ленинградской области, утвержденный приказом комитета по 
молодежной политике Ленинградской области от 06 октября 2015 года № 0-9/15- 
0-0 следующие изменения:

1) абзац пятый пункта 1.2 признать утратившим силу;
2) в разделе 3:
- наименование изложить в следующей редакции: «3. Порядок проведения 

антикоррупционной экспертизы приказов органов исполнительной власти 
Ленинградской области»;

- в пункте 3.1 слова «при мониторинге» заменить словами «при проведении 
их правовой (юридической) экспертизы и мониторинге»;

- пункт 3.2 признать утратившим силу;
- пункт 3.3 изложить в следующей редакции: «3.3. Срок проведения 

антикоррупционной экспертизы приказов органов исполнительной власти 
Ленинградской области составляет не более пяти дней.»;

- абзац третий пункта 3.4 признать утратившим силу;
3) в разделе 4:
- пункты 4.1 и 4.2 признать утратившими силу;
- пункт 4.4 признать утратившим силу;
- пункт 4.5 дополнить словами «, а в случае отсутствия таковых - орган 

исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющий 
государственное управление и реализацию полномочий и функций 
Ленинградской области в соответствующей сфере.»;

- в абзаце четвертом раздела 5 слова «Отчеты формируются» заменить 
словами «Отчеты формируются по форме»;
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4) в приложении к Порядку:
- таблицу «Перечень проведенных антикоррупционных экспертиз проектов 

приказов» изложить в следующей редакции:
«Результаты проведенных антикоррупционных экспертиз

проектов приказов

Количество
проектов
приказов,

прошедших
экспертизу

Выявленные 
коррупциогенные 
факторы <1>, их 

количество

Информация об 
устранении 

коррупциогенных 
факторов

Дополнительная 
информация <2>

»;

- таблицу «Перечень проведенных антикоррупционных экспертиз приказов» 
изложить в следующей редакции:

«Перечень проведенных антикоррупционных экспертиз приказов

N
п/п

Наименование 
приказа, 

прошедшего 
экспертизу, дата 
издания и номер

Дата
подготовки
экспертного
заключения

Выявленные 
коррупциогенные 

факторы <1>

Информация об 
устранении 

коррупциогенных 
факторов

».
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