
Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
 

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

 

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

Владимирской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 18.06.2020                                                г. Петушки                                                              № 36/6 

 

О внесении изменений в Порядок проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования «Петушинский район» 

и их проектов», утвержденный решением Совета 

народных депутатов Петушинского района  

от 25.01.2012 № 1/1 

 

       Рассмотрев протест прокурора Петушинского района от 06.05.2020 № 5-02-2020, в 

соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

актов», руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинский район, Совет 

народных депутатов Петушинского района 

      р е ш и л: 

            1. Удовлетворить протест прокурора Петушинского района от 06.05.2020 № 5-02-2020. 

 2. Внести в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» и 

их проектов», утвержденный решением Совета народных депутатов Петушинского района от 

25.01.2012 № 1/1, следующие изменения, дополнив  частью 6 в следующей редакции: 

 «6. Порядок проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 

 

6.1. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и 

физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в 

качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов, в соответствии с методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», в инициативном порядке за счет собственных средств. 

Не допускается проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов): 

1) гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость; 



2) гражданами, сведения о применении к которым взыскания в виде увольнения 

(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 

правонарушения включены в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия; 

3) гражданами, осуществляющими деятельность в органах и организациях, указанных в  

пункте 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

4) международными и иностранными организациями; 

5) некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента. 

        6.2. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных правовых актов  разработчики нормативных правовых актов  

размещают эти проекты на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования «Петушинский район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в течение рабочего дня, соответствующего дню их направления на 

согласование в органы местного самоуправления в порядке подготовки проектов нормативных 

правовых актов с указанием даты начала и окончания приема заключений по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы. 

 

6.3. Проекты нормативных правовых актов размещаются на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем на 7 дней. 

         6.4. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы отражаются в заключении по 

форме, утверждаемой Министерством юстиции Российской Федерации. 

В заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы должны быть 

указаны выявленные в нормативном правовом акте (проекте нормативного правового акта) 

коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения. 

        Заключение направляется разработчику проекта документа по почте или курьерским 

способом либо в виде электронного документа. 

 

6.5. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит 

рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению разработчиком проекта 

нормативного правового акта в 30-ти дневный срок со дня его получения. По результатам 

рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую экспертизу, 

направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует 

предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.» 

 

        3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете 

«Вперед». 
 

 

 

 

 Глава Петушинского района                                                            Е.К. ВОЛОДИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


