
О внесении изменений в решение Земского  
Собрания Горнозаводского муниципального 
района от 26.11.2015 № 19 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения антикоррупционной  
экспертизы проектов нормативных правовых актов 
и нормативных правовых актов Земского Собрания 
Горнозаводского муниципального района» 

Руководствуясь статьей 25 Устава Горнозаводского муниципального района 

Пермского края, Земское Собрание Горнозаводского муниципального района 

РЕШАЕТ: 

1. Внести в решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района от 26 ноября 2015 г. № 19 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов и нормативных правовых актов Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района» следующие изменения: 

1.1. абзац четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«Роман Владимир Тарасович – председатель Земского Собрания 

Горнозаводского муниципального района»; 

1.2. пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района по вопросам местного самоуправления (Демина Н.И.)»; 

1.3. в Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района: 

1.3.1. в абзаце втором пункта 2.1 слова «специалистами юридического 

отдела» заменить словом «юристами»; 

1.3.2. в пункте 2.2 слова «регистрации в Земском Собрании и» заменить на 

слова «поступления в Земское Собрание»; 

1.3.3. пункт 2.9 признать утратившим силу; 

1.3.4. пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

29.11.2017 181 

 



 

  

2 

«3.1. Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных правовых 

актов проводится в соответствии с Методикой в случае: 

- поручения председателя Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района; 

- внесения изменений в действующий нормативный правовой акт; 

- поступления акта прокурорского реагирования об изменении 

нормативного правового акта». 

2. Обнародовать настоящее решение в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района по вопросам местного самоуправления (Демина Н.И.). 

Председатель Земского Собрания  В.Т. Роман 

 


