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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 февраля 2019 года № 61

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
от 12 апреля 2011 года № 146 «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов»


В целях организации деятельности администрации по предупреждению включения в проекты муниципальных правовых актов положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, а также по выявлению и устранению таких положений в муниципальных нормативных правовых актах в соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе  нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», областным законом от 17 июня 2011 года № 44-оз «О противодействии коррупции в Ленинградской области», администрация постановляет:
	Внести изменения и дополнения в постановление администрации от 12 апреля 2011 года № 146 «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов» (с изменениями, внесенными постановлением от 13 июня 2012 года № 219) и Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов (приложение), (далее – постановление, Положение):
	В преамбуле постановления и пункте 1.1 Положения слова «областным законом от 08 февраля 2010 года № 1-оз «О противодействии коррупции в органах государственной власти Ленинградской области и органах местного самоуправления Ленинградской области» заменить на слова «областным законом от 17 июня 2011 года № 44-оз «О противодействии коррупции в Ленинградской области»;

В пункте 2 постановления слова «юридический отдел» заменить на слова «общий отдел»;
Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: «3. На время отсутствия главного специалиста-юрисконсульта общего отдела администрации проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов осуществляет заведующий общим отделом администрации.»;
	В пункте 1.1 Положения слова «Бокситогорского муниципального района» заменить на слова «МО «Город Пикалево»;
	В пункте 2.2 Положения слова «юридическим отделом» заменить на слова «общим отделом»;
В пункте 2.4 Положения слова «заведующим юридического отдела» заменить на слова «должностным лицом администрации, проводившем антикоррупционную экспертизу проекта МНПА»;
	В пункте 3.5 Положения слова «заведующим юридического отдела» заменить на слова «должностным лицом администрации, проводившем антикоррупционную экспертизу МНПА»;
	В пункте 4.1 Положения слова «администрации» заменить на слова «МО «Город Пикалево»  www.pikadmin.ru»;
	В пункте 4.3 Положения слова «администрации» заменить на слова «МО «Город Пикалево»;
В пункте 5.1 Положения слова «юридического отдела» заменить на слова «общего отдела».
	Настоящее постановление опубликовать в городских СМИ и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                     Д.Н.Садовников





















