
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от  19.04.2019  Санкт-Петербург  №  4 

 

О внесении изменений в приказ  

Управления ветеринарии Ленинградской области  

 от 18 февраля 2013 года №3 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов Управления ветеринарии Ленинградской 

области и проектов нормативных правовых актов Управления 

ветеринарии Ленинградской области»   

 

1. Во исполнение постановления Правительства Ленинградской области 

 от 2 апреля 2019 года №135 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Ленинградской области от 23 ноября 2010 №310  

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

Ленинградской области и проектов нормативных правовых актов 

Ленинградской области» внести в приказ Управления ветеринарии 

Ленинградской области от 18 февраля 2013 года №3  

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

Управления ветеринарии Ленинградской области и проектов нормативных 

правовых актов Управления ветеринарии Ленинградской области» изменения 

согласно приложению к настоящему приказу.  

  2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

  

Начальник Управления ветеринарии 

Ленинградской области – 

главный государственный ветеринарный  

инспектор Ленинградской области                                               И.Г. Идиатулин    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу Управления 

ветеринарии  

Ленинградской области 

от 19.04.2019 № 4 

 

 

 Изменения, которые вносятся в приказ  

Управления ветеринарии Ленинградской области  

 от 18 февраля 2013 года №3 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов Управления ветеринарии Ленинградской 

области и проектов нормативных правовых актов Управления ветеринарии 

Ленинградской области»   

  

 

В приложении 1 (Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Управления ветеринарии Ленинградской 

области и проектов нормативных правовых актов Управления ветеринарии 

Ленинградской области): 

1) пункт 3.3 признать утратившим силу;  

2) пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

«5.1. С целью организации учета результатов антикоррупционной 

экспертизы приказов и проектов приказов Управления Управление 

направляет в комитет правового обеспечения Ленинградской области 

соответствующие отчёты: 

промежуточный (полугодовой) отчёт – до 5 июля текущего года; 

итоговый отчёт – до 15 января года, следующего за отчётным. 

Отчёты формируются по форме согласно приложению к Примерному 

порядку проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов органов исполнительной власти Ленинградской области и проектов 

нормативных правовых актов органов исполнительной власти 

Ленинградской области, утверждённому постановлением Правительства 

Ленинградской области от 23 ноября 2010 № 310 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов Ленинградской области и проектов 

нормативных правовых актов Ленинградской области».». 

 

 

 

 

 


