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                                 проект
ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е



№  
 О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 29.08.2012 г. № 48 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Совета народных депутатов муниципального образования город Александров», об отмене решения Совета народных  депутатов  от 19.09.2011 № 50 «Об  утверждении  Порядка предоставления  нормативных    правовых  актов  (проектов  нормативных    правовых  актов)  в Александровскую  городскую  
прокуратуру   для проведения    антикоррупционной экспертизы

Руководствуясь пунктом 38 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 3 Федерального закона от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных актов", рассмотрев протест Александровской городской прокуратуры от 26.12.2016 № 2-8-2016, в целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции», руководствуясь ст.26 Устава муниципального образования город Александров, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

	Внести следующие изменения в Порядок проведения антикорруп-

ционной экспертизы нормативных правовых актов Совета народных депутатов муниципального образования город Александров», утвержденный решением Совета народных депутатов от 29.08.2012 г. № 48:
	В пункте 3.5. раздела  3 слова «В случае внесения изменений в 

правовые акты, которые ранее были предметом экспертизы, в отношении них может быть проведена повторная экспертиза.» исключить.

	Дополнить разделом 5 следующего содержания:


« 5. Порядок предоставления нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов) муниципального образования город Александров в  Александровскую городскую прокуратуру 
для проведения антикоррупционной экспертизы

1. В Александровскую городскую прокуратуру направляются нормативные правовые акты (проекты нормативно-правовых актов) органов местного самоуправления по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
2. Нормативные правовые акты муниципального образования город Александров передаются в прокуратуру в течение 10 рабочих дней со дня принятия, проекты нормативных правовых актов передаются не менее чем за 7 рабочих дней до планируемой даты их рассмотрения и принятия, на бумажном носителе с сопроводительным письмом, подписанным должностным лицом органа местного самоуправления либо в форме электронного документа.
При необходимости срочного рассмотрения и принятия нормативного правового акта срок направления проекта нормативного правового акта может быть сокращен по согласованию с прокуратурой.»

2. Отменить решение Совета народных  депутатов  от 19.09.2011 № 50 «Об  утверждении  Порядка предоставления  нормативных  правовых  актов  (проектов  нормативных  правовых  актов)  в Александровскую  городскую  прокуратуру   для проведения  антикоррупционной экспертизы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.


    
Председатель  Совета народных  депутатов  МО  г.Александров
М.Н. Романов__________________       
Глава муниципального        образования   город Александров
В.А.  Толстов________________



Согласовано:
Начальник юридического отдела			Желудкова О.Н.

Разослать:  Главы  МО г.Александров,  юридический отдел CНД, СМИ, РИЦ

