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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

№ 11 от 2 ноября 2020 года

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

ул. Новосёлов, д. 5а, Санкт-Петербург, 193079, тел/факс: 446–39–12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2020 г.  № 293

«Об утверждении Положения о проведении антикоррупционной 

экспертизы муниципальных правовых актов в Местной 

администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный и их проектов»

В  соответствии со  статьями  6, 7 Федерального закона от  25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О  противодействии коррупции», Федеральным законом 
от  17.07.2009 N172-ФЗ «Об  антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и  проектов нормативных правовых актов», Уставом вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Народный, постановляю:

1. Утвердить Положение о проведении антикоррупционной экспертизы 
муниципальных правовых актов Местной администрации внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Народный и  их проектов, согласно приложению № 1 к  настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава Местной администрации А. Ю. Рудаков

Приложение № 1
к постановлению Местной администрации 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный

28 октября 2020 года  № _293__

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных 

правовых актов Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный и их проектов

Раздел 1. Общие положения
1.1. Положение о проведении антикоррупционной экспертизы муници-

пальных правовых актов Местной администрации внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народ-
ный и их проектов (далее –  Положение) определяет процедуру проведения 
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов в Местной администрации внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный и их проектов 
(далее –  нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых 
актов) с целью выявления и устранения коррупциогенных факторов.

1.2. Антикоррупционная экспертиза проводится при осуществлении 
правовой (юридической) экспертизы проектов нормативных правовых ак-
тов и мониторинге применения нормативных правовых актов.

1.3. Уполномоченным органом по проведению антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов является Экспертная комиссия (далее  –  Комиссия), в  состав кото-
рой в  обязательном порядке входят муниципальные служащие Местной 
администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Народный. Состав комиссии и  порядок 
работы комиссии утверждается распоряжением Местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Народный.

Раздел 2. Проведение антикоррупционной экспертизы
2.1. Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных право-

вых актов проводится в течение 10 календарных дней со дня возникнове-
ния оснований, предусмотренных пунктом 2.5. Положения.

2.2. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых 
актов проводится в течение 10 календарных дней со дня поступления про-
екта в Комиссию.

2.3. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 N96 «Об ан-
тикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и  проектов 
нормативных правовых актов» (далее –  Методика).

2.4. Антикоррупционной экспертизе подлежат все проекты норматив-
ных правовых актов, разрабатываемых в Местной администрации внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Народный.

Муниципальный служащий Местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Народный, являющийся разработчиком проекта нормативного правового 
акта, направляет проект в  Экспертную комиссию в  день его размещения 
на  официальном сайте внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный.

2.5. Основаниями для проведения экспертизы нормативных правовых 
актов при мониторинге их применения являются:

– поручения главы Местной администрации внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 
или лица, его замещающего;

– информация о наличии обращений граждан или организаций, пред-
писаний Федеральной антимонопольной службы и  ее территориальных 

органов, экспертных заключений Министерства юстиции Российской Фе-
дерации и его территориальных органов, иных документов и информации, 
содержащих сведения о  наличии (возможности наличия) в  нормативном 
правовом акте коррупциогенных факторов;

– судебное оспаривание нормативного правового акта;
– принятие мер прокурорского реагирования в  отношении норматив-

ного правового акта;
– инициатива Комиссии.
Раздел 3. Основные правила проведения антикоррупционной экспер-

тизы
3.1. Эффективность проведения антикоррупционной экспертизы нор-

мативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов (далее 
по  тексту  –  антикоррупционной экспертизы) определяется ее системно-
стью, достоверностью и проверяемостью результатов.

3.2. Для обеспечения системности, достоверности и проверяемости ре-
зультатов антикоррупционной экспертизы необходимо проводить экспер-
тизу каждой нормы нормативного правового акта, проекта нормативного 
правового акта на  коррупциогенность и  излагать ее результаты единоо-
бразно с учетом состава и последовательности коррупциогенных факторов.

3.3. По  результатам проведенной антикоррупционной экспертизы 
нормативного правового акта / проекта нормативного правового акта 
Комиссией составляется заключение, оформленное согласно приложению 
к настоящему Положению.

3.4. В заключении отражаются следующие сведения:
– вид и  наименование проекта нормативного правового акта / вид 

и  наименование нормативного правового акта, дата принятия (издания) 
и номер, прошедшего антикоррупционную экспертизу;

– все выявленные положения нормативного правового акта, проекта 
нормативного правового акта, способствующие созданию условий для про-
явления коррупции, с указанием структурных единиц нормативного право-
вого акта, проекта нормативного правового акта (разделы, главы, статьи, 
части, пункты, подпункты, абзацы) и  соответствующих коррупциогенных 
факторов / информация об отсутствии коррупциогенных факторов;

– рекомендации по  устранению, ограничению либо коррекции выяв-
ленных коррупциогенных факторов, положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции;

– отсутствие в  нормативном правовом акте / проекте нормативного 
правового акта превентивных антикоррупционных норм и  рекомендации 
по их включению;

– дата подготовки заключения.
3.5. Заключение подписывается Комиссией.
3.6. Заключение Комиссии по результатам антикоррупционной экспер-

тизы нормативного правового акта / проекта нормативного правового акта 
направляется в течение рабочего дня, следующего за днем его подписания 
Комиссией –  разработчику нормативного правового акта, проекта норма-
тивного правового акта.

3.7. Положения проекта нормативного правового акта, содержащие 
коррупциогенные факторы, а также положения, способствующие созданию 
условий для проявления коррупции, выявленные при проведении антикор-
рупционной экспертизы, устраняются разработчиком проекта нормативно-
го правового акта на стадии его доработки.

3.8. Положения нормативного правового акта, содержащие коррупци-
огенные факторы, а также положения, способствующие созданию условий 
для проявления коррупции, выявленные при проведении антикоррупци-
онной экспертизы, подлежат устранению разработчиком нормативного 
правового акта.

Раздел 4. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов

4.1. Для обеспечения проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы проекта нормативного правового акта муниципальный слу-
жащий, являющийся разработчиком проекта, организует его размещение 
на  официальном сайте внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный в  сроки, не  менее 
14 календарных дней до  даты принятия, с  указанием даты начала и  даты 
окончания приема заключений по  результатам независимой антикорруп-
ционной экспертизы.

Приложение
к Положению о проведении антикоррупционной экспертизы 
муниципальных правовых актов Местной администрации 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный и их проектов

Заключение 

Экспертной комиссии по результатам 

антикоррупционной экспертизы

В  соответствии с  Федеральным законом от  17  июля 2009  года N172-ФЗ 
«Об  антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и  про-
ектов нормативных правовых актов», Постановлением Правительства РФ 
от 26 февраля 2010 года N96 «Об антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и  проектов нормативных правовых актов», Положе-
нием о  проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных пра-
вовых актов Местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный и их про-
ектов, утвержденным постановлением Местной администрации внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Народный от ___ № ___
«____» ____________ 20 ___ года проведена антикоррупционная 
экспертиза
___________________________________________________

(указывается вид и наименование проекта нормативного правового акта / вид и наименование нормативного 

правового акта, дата принятия (издания) и номер)

в  целях выявления в  нем коррупциогенных факторов и  их последующего 
устранения

Вариант 1:
В  _________________________________________________

(указывается вид и наименование проекта нормативного правового акта / вид и наименование нормативного 

правового акта, дата принятия (издания) и номер)

не выявлены коррупциогенные факторы.
Вариант 2:
В __________________________________________________

(указывается вид и наименование проекта нормативного правового акта / вид и наименование нормативного 

правового акта, дата принятия (издания) и номер)

выявлены коррупциогенные факторы:
___________________________________________________

указываются:
– все выявленные положения нормативного правового акта, проекта нор-

мативного правового акта, способствующие созданию условий для проявления 
коррупции, с  указанием структурных единиц нормативного правового акта, 
проекта нормативного правового акта (разделы, главы, статьи, части, пункты, 
подпункты, абзацы) и соответствующих коррупциогенных факторов,

– отсутствие в  нормативном правовом акте / проекте нормативного 
правового акта превентивных антикоррупционных норм).

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается
___________________________________________________
указывается рекомендации:

– по устранению, ограничению либо коррекции выявленных корруп-
циогенных факторов, положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции;

– по включению превентивных антикоррупционных норм).
«___» _________ 20__ г.
Экспертная комиссия в составе: 

______________________         ________________________
(подпись)                                                                                                                            (ФИО)

______________________         ________________________
(подпись)                                                                                                                            (ФИО)

______________________         ________________________
(подпись)                                                                                                                            (ФИО)

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

ул. Новосёлов, д. 5а, Санкт-Петербург, 193079 тел/факс: 8(812) 446–39–12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2020 года  № 294

О внесении изменений в постановление № 48 от 26 февраля 

2020 г. «О порядке уведомления главы Местной администрации 

о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих 

Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Народный к совершению коррупционных правонарушений»

В соответствии с частью 6 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в  Российской Федерации», статьей  9 Федерального закона от  25  декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановляю:

1. В  Порядке уведомления главы Местной администрации о фактах об-
ращения в целях склонения муниципальных служащих Местной админис-
трации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Народный к  совершению коррупционных право-
нарушений, утвержденном Постановлением Местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Народный от 26 февраля 2020 г. № 48:

а) в абзаце втором пункта 5.1 слово «главы» исключить;
б) в пункте 5.4 слово «главы» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в  силу со  дня его официального 

опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации А. Ю. Рудаков

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

ул. Новосёлов, д. 5а, Санкт-Петербург, 193079, тел/факс: 446–39–12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2020 года № 295

О внесении изменений в постановление от 27 мая 2020 г. № 123 

«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в Местной 

администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера и сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также должностей 

муниципальной службы, при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о своих расходах и сведения 

о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОДИТЕЛЕЙ ЗА ДЕЙСТВИЯ, 
СОЗДАЮЩИЕ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ

За нарушение Правил дорожного дви-

жения в  зависимости от  последствий 

установлена административная или уго-

ловная ответственность.

Водителю запрещается:

•  управлять транспортным средством 

в  состоянии опьянения, под воздейст-

вием лекарственных препаратов, ухуд-

шающих реакцию и  внимание, в  болез-

ненном или утомленном состоянии;

•  передавать управление автомобилем 

лицам, находящимся в состоянии опья-

нения, под воздействием лекарствен-

ных препаратов, в  болезненном или 

утомленном состоянии, а  также лицам, 

не  имеющим при себе водительского 

удостоверения на  право управления 

транспортным средством соответству-

ющей категории или подкатегории;

•  пересекать организованные (в том числе 

и пешие) колонны и занимать место в них;

•  употреблять алкогольные напитки, на-

ркотические, психотропные или иные 

одурманивающие вещества после ДТП, 

к  которому он причастен, либо после 

того, как транспортное средство было 

остановлено по  требованию сотруд-

ника полиции, до  проведения освиде-

тельствования с  целью установления 

состояния опьянения или до  принятия 

решения об освобождении от проведе-

ния такого освидетельствования;

•  управлять транспортным средством 

с  нарушением режима труда и  отдыха, 

установленного уполномоченным фе-

деральным органом исполнительной 

власти, а при осуществлении междуна-

родных автомобильных перевозок –  ме-

ждународными договорами Российской 

Федерации;

•  пользоваться во время движения теле-

фоном, не оборудованным техническим 

устройством, позволяющим вести пере-

говоры без использования рук;

•  применять «опасное вождение», созда-

ющее для других участников дорожного 

движения, едущих с  ним в  одном на-

правлении и с той же скоростью угрозу 

гибели или ранения людей, поврежде-

ния транспортных средств, сооружений, 

грузов или причинения иного матери-

ального ущерба.

К действиям 

при «опасном вождении» относятся:

•  невыполнение при перестроении тре-

бования уступить дорогу транспортно-

му средству, пользующемуся преимуще-

ственным правом движения;

•  перестроение при интенсивном движе-

нии, когда все полосы движения заняты, 

кроме случаев поворота налево или на-

право, разворота, остановки или объе-

зда препятствия;

•  несоблюдение безопасной дистанции 

до движущегося впереди транспортно-

го средства;

•  несоблюдение бокового интервала;

•  резкое торможение, если оно не требу-

ется для предотвращения ДТП;

•  препятствование обгону.

О  нарушении водителями прав других 

участников движения, создающих угрозу 

причинения вреда здоровью и  имущест-

ву, сообщайте в ГИБДД или на единый но-

мер «112» экстренных оперативных служб.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ СВАЛКИ
Порядок сбора и  накопления отходов 

регулируется земельным, природоохран-

ным и  санитарно-эпидемиологическим 

законодательством.

Сброс отходов производства и  потре-

бления в  поверхностные и  подземные 

водные объекты, на  водосборные площа-

ди, в недра и на почву запрещен (ст. 12 ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»).

Размещать отходы можно только на спе-

циально оборудованных объектах (ст. 51 ФЗ 

«об охране окружающей среды»), внесен-

ных в  государственный реестр (Опублико-

ван на сайте Минприроды: «rpn.gov.ru»).

Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к  размещению отходов утвер-

ждены СанПиН 2.1.7.1322–03 от 30.04.2003.

Нарушение правил обращения с отхо-

дами влечет административную или уго-

ловную ответственность в  зависимости 

от существенности вреда здоровью чело-

века или окружающей среде.

За  организацию несанкциониро-

ванной свалки в  черте города Законом 

«Об  административных правонаруше-

ниях в  Санкт-Петербурге» (ст.  11–1) для 

граждан установлена административная 

ответственность в виде штрафа до 5 тыс.

руб., для юридических лиц до 1 млн.руб.

Правом возбуждения дел об  админист-

ративных правонарушениях по названному 

закону наделены должностные лица адми-

нистраций районов и  Комитета по  приро-

допользованию, охране окружающей сре-

ды и обеспечению экологической безопас-

ности Правительства Санкт-Петербурга.

На  федеральном уровне предусмотре-

на административная ответственность 

за  несоблюдение требований в  области 

охраны окружающей среды при сборе, на-

коплении, транспортировании, обработке, 

утилизации или обезвреживании отходов 

производства и потребления в виде штра-

фа для граждан, должностных и юридиче-

ских лиц, либо административного прио-

становления деятельности до 90 суток для 

юридических лиц (ст. 8.2 Кодекса РФ об ад-

министративных правонарушениях).

Правом возбуждения названных дел 

наделены должностные лица Департа-

мента Росприроднадзора по СЗФО, Коми-

тета по природопользованию или сотруд-

ники органов внутренних дел города.

Ущерб, связанный с  ликвидацией не-

санкционированных свалок подлежит 

взысканию с  виновных лиц в  судебном 

порядке.

О  фактах незаконного складирования 

отходов в  неположенных местах сооб-

щайте в вышеназванные органы.

Прокуратура Невского района информирует

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 3 де-
кабря 2012 г. N230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», статьей 15 Фе-
дерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации, статьей  8_2 Закона Санкт-Петербурга от  02.02.2000 
№ 53–8 «О  регулировании отдельных вопросов муниципальной службы 
в Санкт-Петербурге», постановляю:

1. В постановлении от 27 мая 2020 г. № 123 «Об утверждении перечня 
должностей муниципальной службы в Местной администрации внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Народный, при назначении на  которые граждане и  при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и  сведения о  доходах, об  имуществе и  обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и  несовершенно-
летних детей, а  также должностей муниципальной службы, при заме-

щении которых муниципальные служащие обязаны представлять све-
дения о  своих расходах и  сведения о  расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей»:

а) в наименовании слова «, а также должностей муниципальной службы, 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о  своих расходах и  сведения о  расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» исключить;

б) в пункте 1 слова «, а также должностей муниципальной службы, при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о  своих расходах и  сведения о  расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» исключить.

2. В  Перечне должностей муниципальной службы в  Местной адми-
нистрации внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга Муниципальный округ Народный, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обяза-
ны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера и  сведения о  доходах, об  имуществе 
и  обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и  несовершеннолетних детей, а  также должностей муниципальной 
службы, при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о  своих расходах и  сведения о  расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденном указан-
ным постановлением:

а) в наименовании слова «, а также должностей муниципальной службы, 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о  своих расходах и  сведения о  расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Местной администрации А. Ю. Рудаков


