
 

 

                                                                                                                          

 

                                            ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СОВЕТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

О внесении изменений в решение от 01.07.2010 г. № 25 

«Об утверждении Положения «О порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов окружного Совета депутатов Советского 

городского округа и их проектов» 

 

(Принято окружным Советом депутатов 27 апреля  2016 года) 

 

 

            В целях повышения эффективности проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов окружного Совета депутатов Советского городского округа 

и их проектов,  руководствуясь Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ "Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов" и Уставом МО "Советский городской округ", окружной Совет  депутатов  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Изложить п. 4 решения окружного Совета депутатов МО "Советский городской 

округ" от 01.07.2010 г. № 25 "Об утверждении Положения "О порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов окружного Совета 

депутатов Советского городского округа и их проектов" в следующей редакции: 

"4. Возложить функции по проведению антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов окружного Совета депутатов Советского городского округа 

и их проектов на консультанта-юриста аппарата окружного Совета депутатов Советского 

городского округа.". 

2. Внести следующие изменения в Положение "О порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов окружного Совета 

депутатов Советского городского округа и их проектов" утвержденное решением 

окружного Совета депутатов МО "Советский городской округ" от 01.07.2010 г. №25 

(далее - Положение): 

2.1. Пункт 2.1. Положения, изложить в следующей редакции: 

"2.1. Экспертиза правовых актов и их проектов проводится консультантом-

юристом аппарата окружного Совета депутатов Советского городского округа и 

оформляется в виде заключений в порядке и сроки, установленные данным Положением."; 

2.2. В пункте 2.5. Положения, слова "заместителем председателя в Комиссию по 



 

 

проведению" заменить словами - "Главой Советского городского округа консультанту-

юристу аппарата окружного Совета депутатов для проведения"; 

2.3. В пункте 2.6. Положения, число "317", заменить числом – "314"; 

2.4. В пункте 2.9. Положения, слово "Комиссии" заменить словами - "консультанта-

юриста"; 

2.5. Наименование главы III. Положения, изложить в следующей редакции: 

"III. Порядок подготовки и рассмотрения заключения о проведении 

антикоррупционной экспертизы муниципального нормативного правового акта (проекта 

муниципального нормативного правового акта)"; 

2.6. Приложение № 1 и Приложение №2 к Положению, признать утратившими 

силу.  

3.   Опубликовать настоящее Решение в газете «Вестник». 

4.   Решение вступает в силу после  его опубликования. 

 

 

Глава Советского городского округа                                                                 Н.В. Сорока    

 

г. Советск 

«27» апреля  2016 г. 

№ 82 

                                                                    

 


