
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

О внесении изменений в Положение  

о порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов 

 
В целях приведения муниципальных правовых актов, принятых Советом 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан в соответствие 

действующему законодательству, и руководствуясь постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (в 

редакции от 10.07.2017), Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан   р е ш и л: 

1. Внести в Положение о порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, утвержденное решением Совета 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 19.06.2013 №20-4, 

следующие изменения: 

1.1. пункт 3.1.1 дополнить подпунктом «и» следующего содержания: 

«и) нормативные коллизии – противоречия, в том числе внутренние, между 

нормами, создающие для органов местного самоуправления (их должностных лиц) 

возможность произвольного выбора  норм, подлежащих применению в конкретном 

случае.» 

1.2. в абзаце втором пункта 4.4 слова «10 рабочих дней» заменить словами «5 

рабочих дней» 

1.3. пункт 7.2 изложить в следующей редакции: 

«7.2. Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или 

имеющих межведомственный характер, в течение рабочего дня со дня поступления 

проектов, эти проекты размещаются на официальном сайте Совета городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан и на Официальном информационном 

портале органов государственной власти Республики Башкортостан 

(www.bashkortostan.ru) с указанием дат начала и окончания приема заключений по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы. 

Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы составляет 

не менее 7 дней.» 

1.4. в пункте 7.4 слова «в тридцатидневный срок» заменить словами «в 5-

дневный срок». 
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2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по 

соблюдению Регламента Совета, статусу и этике депутата. 

 
 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

 

 

г. Кумертау 
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