
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС
: L : :ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ;

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ «ФОРТУНА»

ПРИКАЗ

от «ОГ» апреля 2019 г. № 25

Об утверждении нормативных локальных актов по противодействию коррупции 
в Лангепасском городском муниципальном автономном учреждении 

«Центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции». Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 25.09.2008 № 86- оз «О мерах по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре», постановлением администрации города Лангепаса от 
20.11.2014 № 1724 «Об утверждении основных направлений антикоррупционной
деятельности в муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях 
муниципального образования городской округ город Лангепас. учредителем которых 
является муниципальное образование городской округ город Лангепас» (ред. 19.04.2017), 
постановлением администрации города Лангепаса от 15.02.2016 № 188 «О проведении 
антикоррупционной экспертизы локальных актов и их проектов организаций 
муниципальной формы собственности и организаций, в уставном капитале которых 
имеется доля муниципального образования либо доля муниципальных унитарных 
предприятий» (ред. 26.07.2017), постановлением администрации города Лангепаса от 
05.04.2017 № 440 «О Порядке проведения антикоррупционной экспертизы
муниципальных правовых актов и их проектов» (ред. 06.12.2018), в целях создания 
системы по предупреждению и профилактике коррупционных действий, снижению 
уровня коррупции, устранению причин и условий, порождающих коррупцию и 
совершенствованию деятельности по противодействию коррупции в ЛГ МАУ «Фортуна», 
а также в целях приведения в соответствие локальных актов ЛГ МАУ «Фортуна», 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемые: •
1.1. Положение об утверждении основных направлений антикоррупционной 

деятельности ЛГ МАУ «Фортуна» (Приложение № 1);
1.2. Положение о комиссии по противодействию коррупции в ЛГ МАУ «Фортуна» 

(Приложение № 2);
1.3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы локальных актов ЛГ МАУ 

«Фортуна» (Приложение № 3);
1.4. Методику проведения антикоррупционной экспертизы локальных актов и их 

проектов ЛГ МАУ «Фортуна» (Приложение № 4);
2. Признать утратившими силу приказы:
2.1. от 29.11.2012 № 169 «О создании комиссии по противодействию коррупции 

Лангепасского городского муниципального автономного учреждения «Центр по работе с 
детьми и молодежью «Фортуна»;

2.2. от 21.02.2013 № 28 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной 
экспертизы

3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Е.И.Захаров


