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Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ

от 27 августа 2015 года  № 45

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево»  от 12 сентября 2011 года № 46 «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов»


В целях организации деятельности Совета депутатов МО «Город Пикалево» по предупреждению включения в проекты муниципальных нормативных правовых актов положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, также по выявлению и устранению таких положений в муниципальных нормативных 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» Совет депутатов МО «Город Пикалево»  решил:
	Внести следующие изменения  в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево»  от 12 сентября 2011 года № 46 «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов»:

1.1.В пункте 2 решения и далее по тексту приложения «Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов» (далее – Положение) слова «юридический отдел» заменить словами «юридическую службу» в соответствующем падеже;
1.2.В пункте 1.4. Положения абзац второй изложить в новой редакции:
«Проекты МНПА направляются в Бокситогорскую городскую прокуратуру за 7 дней до принятия, в юридическую службу администрации МО «Город Пикалево» (далее – экспертный орган) за 12 дней до принятия»;
1.3. в пункте 4.3. Положения слова «не менее чем за 10 дней» заменить словами «не менее чем за 7 дней».
	Настоящее решение разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
	Контроль за исполнением решения возложить на председателя комиссии по взаимодействию с органами местного самоуправления, законности, связям с общественностью и межмуниципальным связям Совета депутатов МО «Город Пикалево».




Глава МО «Город Пикалево»                                                           Н.Н. Семенов

