
 

СОВЕТ  

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения  

 

Принято 

Советом Батмановского сельского поселения 

19 июня 2017 года 

 
О внесении изменений в Правила проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Совета 

Батмановского сельского поселения 

 

В соответствии с Законом Ивановской области от 31 декабря 2008 года № 193-ОЗ 

«О регистре муниципальных нормативных правовых актов Ивановской области», 

руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской 

области, Совет Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района решил: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов Совета Батмановского сельского поселения, утвержденные решением 

Совета Батмановского сельского поселения от 30.12.2011 года № 42 (82). 

3. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 42 Устава 

Батмановского сельского поселения и разместить на официальном сайте Кинешемского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

разделе «Батмановское сельское поселение». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

Председатель Совета  

Батмановского сельского поселения                                                                     Бутюнина Т.Г. 

 

Глава Батмановского сельского поселения                                                         Кузьмина Н.Г. 

с. Батманы 

19 июня 2017 года  

№ 33 
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Утверждены 

решением Совета  

Батмановского сельского поселения 

от 19.06.2017 г. № 33 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Правила проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Совета 

Батмановского сельского поселения 

 

1. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Уполномоченное лицо проводит антикоррупционную экспертизу при 

проведении правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов, вносимых в 

Совет Батмановского сельского поселения главой Батмановского сельского поселения. 

Профильные комиссии Совета Батмановского сельского поселения проводят 

антикоррупционную экспертизу при проведении правовой экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, внесенных в Совет Батмановского сельского поселения 

всеми субъектами правотворческой инициативы, определенными частью 6 статьи 41 

Устава Батмановского сельского поселения.». 

 

2. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Указанные заключения по результатам антикоррупционной экспертизы 

направляются председателю Совета Батмановского сельского поселения для рассмотрения 

и включения проекта нормативно правового акта Совета Батмановского сельского 

поселения, устраняющего выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы 

нормативного правового акта коррупциогенные факторы, в проект повестки ближайшего 

заседания Совета Батмановского сельского поселения.». 

 

3. Пункт 16 изложить в следующей редакции:  

«16. В целях обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Совета Батмановского 

сельского поселения указанные акты: 

1) подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в соответствии со 

статьей 42 Устава Батмановского сельского поселения и размещению на официальном 

сайте Кинешемского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в разделе «Батмановское сельское поселение»; 

2) уполномоченное лицо администрации Батмановского сельского поселения в 

срок не позднее 10 дней со дня принятия нормативного правового акта направляет его для 

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ивановской 

области.». 

 

4. Пункт 19 изложить в следующей редакции:  

«19. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

направляются председателем Совета Батмановского сельского поселения в профильные 

комиссии Совета Батмановского сельского поселения и субъекту правотворческой 

инициативы (разработчику).». 

 

5. Пункт 21 изложить в следующей редакции:  

«21. В случае обнаружения в нормативных правовых актах (проектах нормативных 

правовых актов) Совета Батмановского сельского поселения коррупциогенных факторов, 

принятие мер по устранению которых не относится к компетенции Совета Батмановского 



сельского поселения, председатель Совета Батмановского сельского поселения 

информирует об этом органы прокуратуры.». 


