
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛАНСКОЕ 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24 мая 2021 года                                                                                                               № 155 

 

О внесении изменений в Постановление 

Местной Администрации от 17.05.2012 г. 

№ 124 «Об утверждении Положения о 

порядке проведения антикоррупционной   

экспертизы и независимой экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов Местной 

Администрации Муниципального 

образования Муниципальный округ 

Черная речка 

 

                  Рассмотрев протест прокуратуры Приморского района Санкт-Петербурга от 

14.05.2021 г. №04-13-2021/124 на Постановление МА МО МО Черная речка от 17.05.2012 

№124 «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы и 

независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов Местной Администрации Муниципального Образования 

Муниципальный округ Черная речка», в соответствии с Федеральный закон от 17.07.2009 N 

172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 N 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов» (вместе с "Правилами проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", "Методикой 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов"), Законом Санкт-Петербурга от 14.11.2008 N 674-122 «О 

дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге» Местная 

Администрация внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Ланское 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:     
 

1. Внести в Постановление  Местной Администрации от 17.05.2012  

№ 124 «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы и 

независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов Местной Администрации Муниципального Образования 

Муниципальный округ Черная речка» следующие изменения: 



1.1. пункт 3.3 Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы и 

независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов Местной Администрации Муниципального Образования 

Муниципальный округ Черная речка (далее - Положение) изложить в следующей редакции: 

« 3.3. Срок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

Местной Администрации составляет не более десяти дней со дня возникновения оснований, 

указанных в пункте 3.2 настоящего Положения. 

1.2 пункт 3.4. Положения изложить в следующей редакции: 

           « 3.4 Протест, требование прокурора подлежат обязательному рассмотрению не 

позднее чем в десятидневный срок с момента его поступления. При исключительных 

обстоятельствах, требующих немедленного устранения нарушения закона, прокурор вправе 

установить сокращенный срок рассмотрения протеста. О результатах рассмотрения протеста 

незамедлительно сообщается прокурору в письменной форме». 

          1.3 приложение 1 к Положению изложить в редакции, соответствующей приложению к 

настоящему Постановлению;  

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 

 
 
 
Глава Местной Администрации 

 
 

С.Н. Черкасов 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Постановлению МА МО Ланское от 24.05.2021 г. №155 

«О внесении изменений в Постановление Местной  

Администрации от 17.05.2012 г. № 124 «Об утверждении  

Положения о порядке проведения антикоррупционной   

экспертизы и независимой экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов Местной Администрации  

Муниципального образования Муниципальный округ  

Черная речка» 
 

 

                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

          по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

         _________________________________________________________, 

         (указывается наименование юридического лица или фамилия, 

               имя, отчество (при наличии) физического лица) 

          аккредитованного(ой) распоряжением Министерства юстиции 

         Российской Федерации от __________ N _________ в качестве 

     независимого эксперта, уполномоченного на проведение независимой 

          антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

                   и проектов нормативных правовых актов 

 

    В  соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 17 июля 

2009 г.  N  172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов   нормативных  правовых  актов"  и  пунктом  4  Правил  

проведения антикоррупционной   экспертизы   нормативных   правовых  

актов  и  проектов нормативных   правовых  актов,  утвержденных  

постановлением  Правительства Российской  Федерации  от  26  февраля  

2010  г. N 96 "Об антикоррупционной экспертизе  нормативных  правовых  

актов  и  проектов  нормативных правовых актов", проведена 

антикоррупционная экспертиза ____________________________ 

_______________________________________________________________________ 

___ (указываются реквизиты нормативного правового акта или проекта 

нормативногоправового акта) (далее - 

________________________________________________________________) 

                                  (сокращение) 

Вариант 1: 

 

    В представленном_____________________________________________ 

                                       (сокращение) 

коррупциогенные факторы не выявлены. 

 

Вариант 2: 

 

    В представленном____________________________________________________ 

                                       (сокращение) 

выявлены коррупциогенные факторы. 

______________________________________________________________________ 

<*>. 

 

    В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается  

_______________________________________________________________________. 

         (указывается способ устранения коррупциогенных факторов) 

 

__ ________ 20__ г. _____________ _______________________________ 

                     (подпись независимого  (инициалы, фамилия 

независимого 

                           эксперта)                   эксперта 

                                             (руководителя организации 

для 
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                                                   юридических лиц)) 

 

                            М.П. 

                    (для юридических лиц) 

 

-------------------------------- 

<*> Отражаются все положения нормативного правового акта или проекта 

нормативного правового акта, в котором выявлены коррупциогенные факторы, с указанием 

его структурных единиц (разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев), и 

соответствующих коррупциогенных факторов со ссылкой на положения Методики 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов". 
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