
 

 
 

 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

П Р О Е К Т 

от ______________ № _______ 

г. Сысерть 
 

О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа  

от 24.09.2009 № 189 «Об утверждении Положения о проведении антикоррупционной 

экспертизы муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых 

актов» и в Положение о проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных 

правовых актов и проектов муниципальных  

правовых актов 

 

В целях приведения нормативно-правовой базы Сысертского городского округа          

в соответствие с действующим законодательством, Дума Сысертского городского округа, 

руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 

актах в Свердловской области», в рамках полномочий, установленных статьей 23 Устава 

Сысертского городского округа, принятого решением Сысертского районного Совета           

от 16.06.2005 № 81, Дума Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести в решение Думы Сысертского городского округа от 24.09.2009 № 189       

«Об утверждении Положения о проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных 

правовых актов и проектов муниципальных правовых актов» (в редакции решения Думы 

Сысертского городского округа от 31.10.2013 № 279) (далее – решение Думы) следующее 

изменение: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы 

Сысертского городского округа Карамышева А.Г. и на Главу Сысертского городского округа 

Нисковских Д.А., руководителей отраслевых, функциональных и территориальных органов 

Администрации Сысертского городского округа в случае наделения этих органов правами 

юридического лица, в части, касающейся.»; 

2) дополнить пункт 26 главы 6 Положения о проведении антикоррупционной 

экспертизы муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов, 

утвержденного решением Думы, абзацем следующего содержания: 

«Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается при 

размещении проекта муниципального нормативного правового акта на официальном сайте     

в сети Интернет.»; 

3) пункт 27 главы 6 Положения о проведении антикоррупционной экспертизы 

муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов, утвержденного 

решением Думы, изложить в новой редакции: 

«27. Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов 

муниципальных нормативных правовых актов (кроме проектов административных 
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регламентов) при размещении на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет 

составляет не менее 7 (семи) дней.»; 

4) дополнить главу 6 Положения о проведении антикоррупционной экспертизы 

муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов, утвержденного 

решением Думы, пунктом 27-1 следующего содержания: 

«27.1. Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, проектов  

административных регламентов не может быть менее 15 (пятнадцати) дней со дня его 

размещения.». 

2. Опубликовать настоящее решение в издании «Вестник Сысертского городского 

округа», разместить на официальном сайте Сысертского городского округа. 

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                                              А.Г. Карамышев 

 

 

Глава 

Сысертского городского округа                                                                           Д.А. Нисковских 


