
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 

  КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА       

РЕШЕНИЕ 

От 13.02.2019                                                                                                                № 131\26 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», руководствуясь требованием Кольчугинской 

межрайонной прокуратуры от 05.02.2019 №2-8-2019 и Уставом 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района, 

Совет народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести изменение в Положение «О порядке проведения 

антикоррупционной  экспертизы  решений Совета народных депутатов 

города Кольчугино Кольчугинского района и их проектов», утвержденное 

решением Совета народных депутатов города Кольчугино от 26.01.2017 

№352\56, следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.5.: 

- слова «не позднее 3-х рабочих дней» заменить словами «в день 

заседания комиссии»; 

- дополнить предложением следующего содержания: «Предельный 

срок проведения антикоррупционной экспертизы проекта решения 

составляет 10 календарных дней со дня принятия решения о проведении 

антикоррупционной экспертизы.»  

1.2. Пункт 2.8. после слов «профильной комиссией Совета» дополнить 

словами  «в день заседания комиссии». 

1.3. Пункт 3.2. после слов «рабочих дней» дополнить словами «со дня 

выявления коррупциогенного фактора».  

1.4. Пункт 4.5. после слов после слов «рабочих дней» дополнить 

словами «со дня официального размещения проекта решения в сети 

Интернет». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по социальным вопросам, законности, правопорядку и 

местному самоуправлению. 

   3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

Глава города Кольчугино                                                                 Е.Н. Савинова 

О   внесении   изменений   в   Положение «О порядке 

проведения антикоррупционной экспертизы 

решений Совета народных депутатов города 

Кольчугино Кольчугинского района и их проектов», 

утвержденное решением Совета народных 

депутатов города Кольчугино от 26.01.2017 

№352/56 



 

 
Завизировано: 

Зав. орготделом  

_____________________ Ю.А. Черепанов 

Главный специалист, юрист  

_____________________А.В. Царѐва 

Председатель постоянной комиссии 

______________________ О.Н. Ратникова 

 

 

 

 

 

 

Разослать: 

1. СНД города – 1 экз. 

2. Администрация Кольчугинского района – 1 экз. 

3. Прокуратура – 1 экз. 

4. ООО «Консультант Плюс». – 1 экз. 

5. Сайт -1экз. 

6. МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»- 1экз. 

7. СМИ - 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Царѐва Анна Владимировна 

8(49245)2-41-30 


