
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 27 

по проведению антикоррупционной экспертизы   

проекта нормативно–правового акта 

«12» декабря 2018 года                                                  п. Никель 

13:00  

Комиссия по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

и их проектов, принимаемых Советом депутатов городского поселение Никель Печенгского 

района Мурманской области, утвержденной Решением  Совета депутатов от 20.02.2014 № 9 (в 

редакции Решения от 20.11.2014 № 89), в составе: 

 

Председателя                                                                                                         

Членов комиссии:                                                                                               В.В. Кирюшкина 

                                                                                                                                    С.И. Белоусовой 

                                                                                                                                     Е. А. Копосовой  

С.Н. Ухов, Е.В. Тонкопий - отсутствовали         

         

На основании Федерального Закона РФ от 25.12.2008г. № 273–ФЗ «О противодействии 

коррупции», Закона Мурманской области от 26.10.2007г. № 898–01–ЗМО «О противодействии 

коррупции в Мурманской области», Постановления Правительства Мурманской области от 

15.03.2010г. № 104–ПП «Об антикоррупционной экспертизе проектов законов, нормативных 

правовых актов», Решением Совета депутатов городского поселения Никель от 24.05.2012 № 62 

«Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов (проектов нормативных правовых актов), принятых Советом депутатов городского 

поселения Никель Печенгского района Мурманской области». 

 В Комиссию по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и их проектов поступил проект решения Совета депутатов городского поселения Никель 

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения 

Никель Печенгского района от 26.12.2017 года № 100 «О бюджете городского поселения 

Никель Печенгского района на 2018 год». 

         В анализируемом проекте нормативного правового акта четко определена цель – внесение 

изменений в распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам и подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета городского поселения 

Никель Печенгского района. 

Проект решения разработан на основании федерального законодательства, Устава 

муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской 

области.  

Типичные коррупционные факторы отсутствуют. 

          Вывод: по результатам проведенной экспертизы, на наличие  норм типичных 

коррупционных факторов в проекте «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

депутатов городского поселения Никель Печенгского района от 26.12.2017 года № 100 «О 

бюджете городского поселения Никель Печенгского района на 2018 год» комиссией не 

выявлено. В данном документе отсутствуют  нормы, содержащие типичный 

коррупционный фактор.                                                                     

 

 

Председатель                                                                                                               В.В. Кирюшкин 

Члены Комиссии:                                                                                        

С.И. Белоусова 

 

                                                                                                                                           Е.А. Копосова  


