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ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
                                                                                                                  
Р Е Ш Е Н И Е

29.08.2012 г.


№  50
 О внесении  изменений  в «Положение о противодействии и профилактике коррупции в муниципальном образовании город Александров», утвержденное  решением Совета народных депутатов   от 24.09.2009 г. № 80


Р Е Ш И Л:

	1. Внести  изменения в «Положение о противодействии и профилактике коррупции в муниципальном образовании город Александров», утвержденное  решением Совета народных депутатов   от 24.09.2009 г. № 80:
      
 1.1. В пункте 3.3. дефис третий  изменить, изложив в следующей редакции: 
« - юридическими лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов  и проектов нормативных правовых актов;». 

1.2. Пункт 3.3. дополнить дефисом пятым следующего содержания:
« - федеральным органом исполнительной власти в области юстиции в соответствии с федеральным законодательством.». 

	1.3. Пункт 3.4. статьи 3 изложить в следующий редакции: 
«3.4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Совета народных депутатов муниципального образования город Александров и их проектов проводится в соответствии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Совета народных депутатов муниципального образования город Александров и их проектов, утвержденным решением Совета народных депутатов города Александров. 
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Главы муниципального образования, Администрации муниципального образования город Александров и их проектов проводится в соответствии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Главы муниципального образования, Администрации муниципального образования город Александров и их проектов, утвержденным постановлением Главы муниципального образования город Александров.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального  опубликования в средствах массовой информации.
    

       
Исполняющая  обязанности 
председателя  Совета народных  депутатов  МО  г.Александров
С.В.Поваляева ______________
Исполняющий  обязанности  главы 
муниципального        образования   
город Александров
И.В. Павлов ________________


Согласовано:
Начальник юридического отдела			П.И.Панкратов
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разослать: и.о.  Главы  МО г.Александров,  СМИ,  РИЦ

