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Постановление
от                              2023 года №

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

            В соответствии  с частью 1.1 статьи 5 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», в целях организации деятельности администрации 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, администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации от 12 апреля 2011 года №146 «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов» (с изменениями, внесенными постановлениями от 13 февраля 2019 года №61, от 13 июня 2019 года №219) и дополнить Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов (приложение) пунктом 4.2.1 следующего содержания:
«4.2.1. Не допускается проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов):
1) гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость;
2) гражданами, сведения о применении к которым взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения включены в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия;
3) гражданами, осуществляющими деятельность в органах и организациях, указанных в пункте 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
4) международными и иностранными организациями;
5) некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте Пикалевского городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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