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Совет депутатов муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ

от 19 августа 2021 года № 45

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


	В целях организации деятельности Совета депутатов Пикалевского городского поселения по предупреждению включения в проекты муниципальных нормативных 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» Совет депутатов Пикалевского городского поселения решил:
	1. Внести следующие дополнения в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 12 сентября 2011 года №46 «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов» (с изменениями, внесенными решением от 27 августа 2015 года №45) и Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов (приложение)(далее-Положение): 
1.1. Пункт 5 Положения дополнить подпунктом 5.2 следующего содержания:
«5.2. Отчеты формируются по форме согласно приложению к настоящему Положению.»
1.2. Дополнить Положение приложением 1 следующего содержания:
«Отчет о результатах антикоррупционной экспертизы НПА Совета депутатов и проектов НПА Совета депутатов в 20___ году.

Результаты проведенных антикоррупционных экспертиз 
проектов НПА Совета депутатов

Количество проектов НПА, прошедших экспертизу 
Выявленные коррупциогенные факторы <1>, их количество
Информация об устранении коррупциогенных факторов
Дополнительная информация <2> 

Перечень проведенных антикоррупционных экспертиз
НПА Совета депутатов
п/п
Наименование НПА, прошедшего экспертизу, дата издания и номер
Дата подготовки экспертного заключения
Выявленные коррупциогенные факторы <1>
Информация об устранении коррупциогенных факторов

Результаты независимой антикоррупционной экспертизы 
НПА Совета депутатов
п/п
Наименование проекта НПА, размещенного для проведения независимой антикоррупционной экспертизы
Реквизиты поступившего заключения (дата, номер, кем составлено) <4>
Выявленные независимым экспертом коррупциогенные факторы <1>
Информация о результатах рассмотрения заключения, в том числе о направлении ответа эксперту <5>

Результаты независимой антикоррупционной экспертизы 
НПА Совета депутатов <3>
п/п
Наименование НПА, подвергшегося независимой антикоррупционной экспертизе, дата издания и номер
Реквизиты поступившего заключения (дата, номер, кем составлено) <4>
Выявленные независимым экспертом коррупциогенные факторы <1>
Информация о результатах рассмотрения заключения, в том числе о направлении ответа эксперту <5>
Примечания:
<1> Наименования коррупциогенных факторов приводятся в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года №96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
<2> В случае если в проекте НПА выявлены коррупциогенные факторы, указываются наименование соответствующего проекта и дата подготовки экспертного заключения.
<3> Заполняется при условии поступления в отчетном году в Совет депутатов соответствующих заключений независимых экспертов.
<4> Прилагаются копии заключений.
<5> прилагаются копии ответов независимым экспертам.»

2. Опубликовать решение в городских СМИ и разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя комиссии по взаимодействию с органами местного самоуправления, законности, связям с общественностью и межмуниципальным связям Совета депутатов Пикалевского городского поселения. 



Глава Пикалевского городского поселения		                        Л.И. Гришкина



































