
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

от  «15 » мая 2015г.  №  85 
 

     г. Курган 

 
 
 

О проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых  
актов, проектов нормативных правовых актов Управления ветеринарии 

Курганской области 
 
 
 В целях реализации полномочий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по проведению антикоррупционной экспертизы, руководствуясь 
пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов», Законом Курганской области от 03 
марта 2009 года № 439 «О противодействии коррупции в Курганской области», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. При проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, 
проектов нормативных правовых актов Управления ветеринарии Курганской области 
руководствоваться Постановлением Правительства Курганской области от 31 марта 
2009 г. № 148 «Об утверждении порядка проведения  антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов Курганской области, принимаемых Губернатором 
Курганской области, Правительством Курганской области, исполнительными органами 
государственной власти Курганской области, осуществляющими отраслевое либо 
межотраслевое управление, и их проектов». 

2. Ответственным за проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов, проектов нормативных правовых актов (далее - антикоррупционная 
экспертиза) Управления ветеринарии Курганской области (далее – Управление) 
назначить ведущего специалиста сектора кадровой, правовой и мобилизационной 
работы отдела организации противоэпизоотических и лечебно-профилактических 
мероприятий Управления ветеринарии Курганской области (далее – ведущий 
специалист).   

В отсутствие ведущего специалиста, ответственным за проведение 
антикоррупционной экспертизы назначить юрисконсульта ГБУ «Курганский Центр 
ветеринарии». 

3. Ответственным за размещение нормативных правовых актов, проектов 
нормативных правовых актов Управления на официальном сайте uvko@uvko.ru 

mailto:uvko@uvko.ru


назначить главного инженера сектора кадровой, правовой и мобилизационной работы 
отдела организации противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий 
Управления ветеринарии Курганской области. 

4. Считать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Курганской области 
от 02 октября 2014 года № 491 «О необходимости проведения правовой экспертизы 
правовых актов Управления ветеринарии Курганской области». 

5. Опубликовать настоящий приказ в Курганской общественно-политической 
газете «Новый мир». 

6. Настоящий приказ  вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования. 

7.   Контроль за  исполнением   настоящего  приказа  возложить  на  заместителя 
начальника Управления ветеринарии Курганской области - начальника отдела 
организации противоэпизоотических и лечебно – профилактических мероприятий    
С.М. Ватагина. 

 
 
 
Начальник  
Управления ветеринарии  
Курганской области              Т.А. Сандакова 

 
                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е.П. Масленникова 
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