ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ
от 26 февраля 2009 г. N 5
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВНЫЕ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ ДУМЫ ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДУМЫ, В ЧАСТИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОВЕРКИ
КОРРУПЦИОГЕННОСТИ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Рассмотрев проект нормативного правового акта "О внесении дополнений и изменений в
нормативные правовые акты Думы Талицкого городского округа, регулирующие деятельность
Думы, в части первичной проверки коррупциогенности проектов муниципальных нормативных
правовых актов", подготовленный рабочей группой, образованной Распоряжением председателя
Думы от 12.02.2009 N 4-о, руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", статьей 23 Устава ТГО, Дума Талицкого городского округа решила:
1. Внести следующие дополнения и изменения в Регламент Думы, утвержденный Решением
Думы Талицкого городского округа от 28.12.2006 N 157 (в ред. Решений от 12.09.2007, от
20.03.2008):
1.1. Пункт 3 статьи 21 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Проекты нормативных правовых актов, вносимых в Думу, должны содержать в
пояснительной записке к ним или в ином сопроводительном документе результат первичного
анализа коррупциогенности проекта, проведенного его разработчиками.";
1.2. В пункте 5 статьи 21:
- абзац первый после слов "на экспертизу в аппарат Думы" дополнить словами ", включая
первичную проверку (экспертизу) коррупциогенности документов,";
- дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Проекты нормативных правовых актов, в которых обнаружены типичные коррупционные
факторы, направляются на доработку с целью их устранения.";
1.3. Пункт 1а статьи 34 после слов "актов Думы" дополнить словами "с учетом их
антикоррупционного анализа";
1.4. Статью 22 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
"3-1. Комиссии по собственной инициативе по согласованию с председателем Думы могут
проводить внешнюю первичную экспертизу коррупциогенности как проектов, так и действующих
нормативных правовых актов с финансированием в пределах сметы расходов Думы на текущий
год".
2. Внести следующие дополнения и изменения в Положение "О порядке подготовки и
внесения в Думу проектов муниципальных правовых актов, их рассмотрение и принятие",
утвержденное Решением Думы Талицкого городского округа от 28.12.2006 N 156:
2.1. Пункт 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
"1. Проекты муниципальных правовых актов, подлежащих рассмотрению Думой городского
округа и подготовленные органами местного самоуправления городского округа, руководителями
муниципальных предприятий и учреждений, гражданами должны содержать в пояснительной
записке к ним или в ином сопроводительном документе результат первичного анализа
коррупциогенности проекта, проведенного его разработчиками; проходят правовую экспертизу в
администрации Талицкого городского округа, включая первичную проверку (экспертизу)
коррупциогенности проектов.";
2.2. Пункты 2 и 3 статьи 11 после слов "в аппарате Думы ТГО" дополнить словами ", включая
антикоррупционную проверку (экспертизу) проектов.";
2.3. Абзац второй пункта 4 статьи 11 после слов "и нормативным правовым актам Думы ТГО"
дополнить словами ", а также при выявлении в нем коррупционных факторов";

2.4. Пункт 1 статьи 13 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"Один из перечисленных выше документов должен содержать результат первичного
анализа коррупциогенности проекта, проведенного его разработчиками.";
2.5. Пункт 3 статьи 15 после слов "и нормативным правовым актам Думы" дополнить
словами ", а также на наличие/отсутствие типичных коррупционных факторов.";
2.6. Статью 25 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"В случае выявления в действующем нормативном правовом акте типичных коррупционных
факторов для их устранения в установленном порядке в обозначенный правовой акт вносятся
необходимые изменения.".
3. Опубликовать данное Решение в газете "Сельская новь".
4. Контроль выполнения Решения возложить на депутатскую комиссию по законности и
местному самоуправлению (Забанных Е.Г.).
Председатель Думы
Талицкого городского округа
А.Г.ТОЛКАЧЕВ

И.о. Главы
Талицкого городского округа
Л.А.МОСКВИНА

