
 

Российская Федерация 

Новгородская область Пестовский район 

Комиссия по противодействию коррупции 

в Устюцком сельском поселении 

ПРОТОКОЛ №3 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

в Устюцком сельском поселении 

 

12.09.2019 г.                                                                                    д. Устюцкое 

 

Присутствуют: Председатель комиссии – Кудряшова Д.А. 

                           Заместитель председателя – Иванова Т.Н. 

                           Секретарь комиссии – Исакова Н.А. 

                           Члены комиссии: Романова Г.А., Романова О.В. 

                                                  

Повестка дня: 

1. О рассмотрении протеста Прокуратуры Пестовского района от 

31.07.2019 №7-5-2019/45 на решение Совета депутатов Устюцкого 

сельского поселения от 25.12.2008 №70 «Об утверждении Положения о 

порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 

Устюцкого сельского поселения». 

2. О рассмотрении протеста Прокуратуры Пестовского района от 

28.06.2019 №7-5-19 на Постановление Администрации Устюцкого 

сельского поселения от 29.08.2013 №94 «Об антикоррупционной 

экспертизе НПА и проектов НПА Администрации Устюцкого 

сельского поселения». 

3. Об актуализации НПА Устюцкого сельского поселения в целях 

приведения их в соответствие с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации в сфере противодействия 

коррупции. 

 

Докладчики:  

            Исакова Н.А.             Специалист Администрации сельского поселения 

 

1. СЛУШАЛИ: Специалиста Администрации  сельского поселения, 

Исакову Н.А.  Она ознакомила присутствующих с протестом на  

решение Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 

25.12.2008 №70 «Об утверждении Положения о порядке управления и 

распоряжения муниципальным имуществом Устюцкого сельского 

поселения». Установлено, что данный НПА противоречит  

федеральному законодательству и подлежит изменению. 



РЕШИЛИ: Удовлетворить протест прокурора района на Положение о 

порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 

Устюцкого сельского поселения, утверждённое  решением от 25.12.2008 

№70. Рекомендовать администрации  Устюцкого сельского поселения 

привести данный НПА в соответствие с требованиями действующего 

федерального законодательства и представить проект НПА для рассмотрения 

депутатам Совета депутатов  Устюцкого  сельского поселения на ближайшее 

очередное заседание Совета депутатов  Устюцкого  сельского поселения. 

2. СЛУШАЛИ: специалиста Администрации  сельского поселения, 

Исакову Н.А.  Она ознакомила присутствующих с протестом на  

Постановление Администрации Устюцкого сельского поселения от 

29.08.2013 №94 «Об антикоррупционной экспертизе НПА и проектов 

НПА Администрации Устюцкого сельского поселения». Установлено, 

что данный НПА противоречит  федеральному законодательству и 

подлежит изменению. 

 

РЕШИЛИ: Удовлетворить протест прокурора района на Постановление 

Администрации Устюцкого сельского поселения от 29.08.2013 №94 «Об 

антикоррупционной экспертизе НПА и проектов НПА Администрации 

Устюцкого сельского поселения». Рекомендовать администрации  Устюцкого 

сельского поселения привести данный НПА в соответствие с требованиями 

действующего федерального законодательства и представить проект НПА 

для рассмотрения в прокуратуру Пестовского района. 

 

3. СЛУШАЛИ: специалиста Администрации сельского поселения 

Исакову Н.А.  Она ознакомила с результатами проведения 

актуализации НПА Устюцкого сельского поселения в целях 

приведения их в соответствие с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации в сфере противодействия 

коррупции. 

 

РЕШИЛИ: Рекомендовать администрации Устюцкого сельского поселения 

продолжить работу по актуализации НПА Устюцкого сельского поселения в 

целях приведения их в соответствие с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации в сфере противодействия 

коррупции. 

 

Председательствующий                                                         Кудряшова Д.А. 

 

Протокол вела 

секретарь комиссии                                                                      Исакова Н.А 


