
 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                              AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 
 

Администрация  Солнечного сельсовета  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19 ноября  2013г.                             с.Солнечное                                        № 96- п 
 
О внесении изменений и дополнений в 
постановление главы  муниципального 
образования от 15.07.2010 № 33-п  
 
 На основании протеста прокурора  Усть-Абаканского района  «На Регламент 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов МО Солнечный сельсовет, утвержденный 
постановлением главы МО Солнечный сельсовет от 15.07.2010 № 33-п» 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

Внести следующие  изменения и дополнения в постановления главы  
муниципального образования  от 15.07.2010г. №33-п  « Об утверждении 
Регламента поведения антикоррупционной  экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов муниципального образования 
Солнечного сельсовета» (далее Регламент) 

1.  п. 7  Регламента читать в следующей редакции: «Мониторинг 
проводится отделом  социальной и экономической политики администрации 
Солнечного сельсовета (далее - отдел социальной и экономической политики) в 
соответствии с их компетенцией.» 

2.  п.9  Регламента читать в следующей редакции:  
• «Отдел социальной и экономической политики в случае обнаружения 

в нормативных правовых актах (проектах нормативных правовых актов) 
коррупциогенных факторов, принятие мер, по устранению которых не относится 
к его компетенции, информирует об этом органы прокуратуры, и  течении трех 
рабочих дней направляет указанные нормативные правовые акты с 
сопроводительным письмом на антикоррупционную экспертизу, проводимую с в 
соответствии с разделом III  настоящего Регламента». 

• п. 10 Регламента  слова « структурное подразделение», заменить на 
слова: « отдел социальной и экономической политики» 

• в абзаце 2 п. 11  Регламента  после слов «рассмотрению» читать 
«отделом социальной и экономической политики в тридцатидневный срок со  
дня его получения» 



 

• в п.12 Регламента  слова « структурным подразделением» заменить на 
слова « отделом социальной и экономической политике» 

• п.17 Регламента читать в следующей редакции: « В заключении  
должны быть указаны выявленные  в нормативном правовом акте (проекте 
нормативного правового акта)   коррупциогенные  факторы и предложены 
способы их устранения.» 

•  в п. 18 Регламента  слова «структурным подразделением» заменить на 
слова «отделом социальной и экономической политики»; 
3.Настоящее постановление подлежит  опубликованию (обнародованию).  

 
 

 
 
Глава Солнечного сельсовета Н.Н.Сергеев 
 
 
 
 


