
 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 14.03.2013 № 10 

 
О внесении изменений в Регламент Совета Омского муниципального района 

Омской области, утвержденный решением Совета Омского муниципального 

района Омской области от 27.01.2011 № 3 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

требованиями Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», устранения технических неточностей в 

действующих муниципальных правовых актах Совет Омского 

муниципального района Омской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Регламент Совета Омского муниципального района Омской 

области, утвержденный решением Совета Омского муниципального района 

Омской области от 27.01.2011 № 3 (далее – Регламент), следующие 

изменения: 

1.1. Дополнить статью 2 Регламента пунктом 5 следующего содержания: 

«5. В отношении проектов нормативных правовых актов Совета, 

нормативных правовых актов Совета проводится антикоррупционная 

экспертиза в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их 

последующего устранения. 

Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов 

Совета проводится Управлением правового обеспечения Администрации 

Омского муниципального района (далее – Управление правового 

обеспечения) при поступлении проектов нормативных правовых актов 

Совета на согласование в Управление правового обеспечения в порядке, 

установленном Администрацией Омского муниципального района. 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Совета 

проводится Управлением правового обеспечения в порядке, установленном 

Администрацией Омского муниципального района, на основании 



 2

соответствующего решения Совета, принимаемого по предложению 

субъектов правотворческой инициативы, комиссии по противодействию 

коррупции в Администрации Омского муниципального района.». 

1.2. В абзаце 2 пункта 3 статьи 10 Регламента слова «Администрации 

Омского муниципального района (далее – Управление правового 

обеспечения)» исключить. 

1.3. В абзаце 2 пункта 3 статьи 10 Регламента слово «правовая» заменить 

словами «правовая и антикоррупционная». 

1.4. Абзац 3 пункта 3 статьи 10 Регламента изложить в следующей 

редакции: 

«Согласование проектов правовых актов Совета Управлением правового 

обеспечения выражается в форме подписания листа согласования при 

отсутствии замечаний и предложений, а также визирования каждой страницы 

проекта правового акта с обратной стороны в нижнем левом углу лицом, 

непосредственно осуществляющим правовую экспертизу проекта, 

(положительное заключение) либо с указанием замечаний и предложений, 

включая указание на выявленные коррупциогенные факторы, в листе 

согласования или на отдельном (от проекта) листе с отметкой «Замечания 

прилагаются» в листе согласования с приложением указанных замечаний и 

предложений в письменной форме без визирования проекта правового акта 

(отрицательное заключение). В случае необходимости (например, при 

наличии значительного количества замечаний и предложений, 

существенного риска возможных коррупционных проявлений при 

реализации норм проекта правового акта Совета, содержащих 

коррупциогенные факторы и т.п.) составляется письменное заключение, 

подписываемое начальником Управления правового обеспечения, которое 

направляется исполнителю, подготовившему проект правового акта Совета. 

Виза включает подпись визирующего, ее расшифровку и дату.». 

1.5. Абзац 2 пункта 2 статьи 14 Регламента изложить в следующей 

редакции: 

«1) рекомендовать Совету принять правовой акт;». 

1.6. В абзаце 3 пункта 7 статьи 15 Регламента слова «проект правового 

акта» заменить словами «правовой акт».  

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 

 

 

Глава муниципального района                                                       Г.Г. Долматов    

 


