
 

 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского района Владимирской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 06.08.2020г.                                              г. Петушки                                                         №  26/6 
 
О внесении изменений в  приложение к 
решению Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от  
26.01.2012 № 3/1 «Об утверждении 
Порядка проведения антикоррупционной  
экспертизы нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления  
муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» и их проектов 

 
В соответствии с Федеральным законом № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных актов» Уставом муниципального 
образования «Город Петушки», Совет народных депутатов города Петушки, 

р е ш и л: 

 1.Протест прокурора Петушинского района от 26.06.2020 года на решение Совета 
народных депутатов МО «Петушинское сельское поселение» № 3/1 от 26.01.2012 «Об 
утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» удовлетворить. 

2. Дополнить часть 3 приложения к решению Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения от 26.01.2012 № 3/1 «Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «Петушинское сельское поселение» и их 
проектов  пунктом 3.5 следующего содержания: 

 
« 3.5  Обеспечение проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов. 
3.5.1. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы, разработчик нормативного правового акта, ответственный за подготовку проекта, в 
течение рабочего дня, соответствующего дню направления проекта в комиссию для проведения 
антикоррупционной экспертизы, размещает проект на официальном сайте муниципального 
образования «Петушинского сельского поселения» в сети "Интернет" (далее - сайт поселения) с 
указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы. Срок размещения проектов на сайте поселения для проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы составляет не менее 7 дней. 

3.5.2 В отношении проектов, содержащих сведения конфиденциального характера, 
независимая антикоррупционная экспертиза не проводится. 



 

3.5.3. По результатам рассмотрения заключения независимой антикоррупционной 
экспертизы гражданину или организации, проводившим независимую антикоррупционную 
экспертизу, в тридцатидневный срок со дня его получения, направляется мотивированный 
ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе 
устранения выявленных коррупциогенных факторов. 

3.5.4. Положения Проекта, содержащие коррупциогенные факторы, выявленные при 
проведении независимой антикоррупционной экспертизы, подлежат устранению разработчиком 
нормативного правового акта, ответственным за подготовку проекта. 

3.5.5. После устранения замечаний и учета предложений, изложенных в заключениях 
правовой и независимой антикоррупционной экспертиз, разработчик нормативного правового 
акта, ответственный за подготовку проекта, повторно представляет проект на рассмотрение 
комиссии с приложением поступивших заключений по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы. 

3.5.6. Повторное рассмотрение проекта комиссией включает в себя проведение повторной 
антикоррупционной экспертизы, а также оценку полноты учета рекомендаций, содержащихся в 
заключениях по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.». 

 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 
 
 
 

Глава Петушинского сельского 
поселения                                                                                                                          В.И. Исковяк    
 

 


