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Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

РЕШЕНИЕ
от 22.11.2017

№ 66/20

О внесении изменений в Решение Совета
депутатов городского округа ЛосиноПетровский от 09.02.2011 №7/1
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010
№96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов», Уставом городского округа ЛосиноПетровский,
Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов городского округа
Лосино-Петровский от 09.02.2011 №7/1 «Об утверждении Порядка проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов городского округа Лосино-Петровский» (далееПорядок):
1.2.Пункт 2.2. Порядка изложить в новой редакции:
«2.2.
Согласованный
и
завизированный
руководителями
всех
заинтересованных структурных подразделений администрации городского
округа, Совета депутатов городского округа проект нормативного правового акта
до его подписания уполномоченным лицом направляется разработчиком
(исполнителем) проекта нормативного правового акта (далее - разработчик
(исполнитель) одновременно в Щелковскую городскую прокуратуру Московской
области, в юридический отдел для проведения экспертизы на коррупциогенность
и в управление делами администрации городского округа Лосино-Петровский для
размещения на официальном сайте в сети Интернет с целью проведения
независимой экспертизы проекта нормативного правового акта.
К проекту нормативного правового акта прилагаются все документы, в
соответствии с которыми или во исполнение которых он подготовлен.
В Щелковскую городскую прокуратуру Московской области разработчик
(исполнитель) направляет проект нормативного правового акта с
сопроводительным письмом через управление делами администрации городского
округа Лосино-Петровский. В сопроводительном письме обязательно указывать:
разработчика проекта, контактный телефон, ориентировочный срок принятия
нормативного правового акта».
1.3. Пункт 2.4 изложить в новой редакции:
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«2.4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов проводится юридическим отделом
администрации городского округа Лосино-Петровский в течение 7 рабочих
дней.
По
результатам
проведения
антикоррупционной
экспертизы
юридическим отделом готовится правовое заключение (приложение) о наличии
или отсутствии коррупциогенных факторов. В случае выявления
коррупциогенных факторов, в заключении указываются:
- пункты (подпункты) проекта нормативного правового акта, в которых
выявлены коррупциогенные факторы;
-предложения по устранению выявленных коррупциогенных факторов.
При поступлении из Щелковской городской прокуратуры Московской
области отрицательного заключения на проект нормативного правового акта,
проект дорабатывается в соответствии с заключением прокурора, приводится в
соответствие с действующим законодательством до принятия нормативного
правового акта.».
1.4. Пункт 2.7. Порядка изложить в новой редакции:
« 2.7. Разработчик (исполнитель) нормативного правового акта после
получения заключения Щелковской городской прокуратуры и юридического
отдела обязан принять меры по устранению коррупциогенных факторов и
повторно внести проект нормативного правового акта на экспертизу в
юридический отдел, без повторного направления в Щелковскую городскую
прокуратуру.».
1.5. Пункт 2.9. Порядка признать утратившим силу.
1.6. В приложении к Порядку абзац 2 дополнить предложением
следующего содержания «Антикоррупционная экспертиза проведена.».
2. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в
установленном порядке в общественно-политической газете «Городские вести» и
разместить на официальном сайте администрации городского округа ЛосиноПетровский в сети «Интернет».
Председатель Совета депутатов
городского округа
Глава городского округа

Т.А.Голод
А.Г.Вихарев
22 ноября 2017 г.

