
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГЛАДЫШЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  
СОНКОВСКОГО  РАЙОНА  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
18.06.2018                                                     д. Гладышево                                         № 117 

 
О внесении изменений и дополнений в Порядок                                                                           
проведения антикоррупционной экспертизы                                                                                                 
муниципальных нормативных  правовых актов                                                                    
Гладышевского сельского поселения                                                                                           
Сонковского  района  Тверской области, 
утвержденного решением Совета депутатов  
Гладышевского сельского поселения Сонковского 
Района Тверской области от 20.12.2012  № 77/2 
 
 
 

 

 В целях приведения Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов Гладышевского  сельского  поселения 
Сонковского  района  Тверской области    в   соответствие с законодательством,  
руководствуясь Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов,Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"  Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции», Уставом  муниципального образования 
Гладышевское  сельское  поселение Сонковского района Тверской области,  Совет 
депутатов Гладышевского сельского поселения Сонковского района  Тверской области  
РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Гладышевского сельского 

поселения Сонковского района Тверской области от 20.12.2012 №77/2 « Порядок 
проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов Гладышевского сельского поселения  Сонковского района Тверской 
области»: 
 
1.1. Пункт 2.9 Порядка изложить в новой редакции: 
 
 «Требование прокурора об изменении нормативного правового акта подлежит 
обязательному рассмотрению соответствующими органом, организацией или 
должностным лицом не позднее чем в десятидневный срок со дня поступления 
требования и учитывается в установленном порядке органом, организацией или 
должностным лицом, которые издали этот акт, в соответствии с их компетенцией. 
Требование прокурора об изменении нормативного правового акта, направленное в 
законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации или в представительный орган местного самоуправления, 
подлежит обязательному рассмотрению на ближайшем заседании 
соответствующего органа и учитывается в установленном порядке органом, 
который издал этот акт, в соответствии с его компетенцией». 
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          2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания, 
подлежитофициальному обнародованию и размещению в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации Сонковский районпо 
адресу: www.sonkovo.ru в разделе «Сельскиепоселения» на странице Гладышевского 
сельского поселения.  

            
 
 
 

 
Глава  Гладышевского сельского поселения                                                                  
Сонковского района Тверской области                                                      Г.Н.Кудряшова 
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