
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

 (Шестой созыв) 

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

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 51 
 

«8» октября 2020 года                                       Санкт-Петербург      
 

 

 

«О внесении изменений в Решение МС МО МО Народный от 25.03.2020 № 12» 

В соответствии со статьями 6, 7 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ                 

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов", подпунктом 7 пункта 1 статьи 30 Устава внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный,   Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Народный  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Решение МС МО МО Народный от 25.03.2020 № 12 «Об 

утверждении Положения о проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных 

правовых актов в органах местного самоуправления МО МО Народный и их проектов» (далее 

– Решение): 

1.1. В наименовании Решения слова «в органах местного самоуправления» заменить на 

аббревиатуру «МС»; 

1.2. В пункте 1 Решения, наименовании приложения к Решению слова «органов местного 

самоуправления» заменить на аббревиатуру «МС»; 

1.3. Пункт 1.1. приложения к Решению изложить в следующей редакции: 

«1.1. Положение о проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 

МС МО МО Народный и их проектов (далее – Положение) определяет процедуру проведения 

антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный и их проектов (далее - нормативных правовых актов, 

проектов нормативных правовых актов) с целью выявления и устранения коррупциогенных 

факторов.»; 

1.4. В пункте 1.3. приложения к Решению аббревиатуру «МА МО МО Народный» заменить на 

слова «лица, замещающие муниципальные должности в МС МО МО Народный»;  

1.5. Пункт 2.4. приложения к Решению изложить в следующей редакции: 

«2.4. Антикоррупционной экспертизе подлежат все проекты нормативных правовых актов, 

разрабатываемый МС МО МО Народный / вносимых в МС МО МО Народный. 

        Проект нормативного правового акта в 1 экземпляре на бумажном носителе направляется 

ответственным муниципальным служащим аппарата МС МО МО Народный в Комиссию в день 
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его размещения на официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Народный.». 

1.6. Абзац второй пункта 2.5. приложения к Решению изложить в следующей редакции: 

«   - поручения главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный или лица, их замещающего;»; 

1.7. В пункте 3.2, абзаце третьем пункта 3.4. приложения к Решению слово «коррупционных» 

заменить на «коррупциогенных»; 

1.8. В пункте 3.6. приложения к Решению слова «органу местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Народный –» заменить на слова «в течение рабочего дня, следующего за днем его подписания 

Комиссией»; 

1.9. Раздел 4 приложения к Решению изложить в следующей редакции: 

«Раздел 4. Независимая антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых 

актов 

4.1. Для обеспечения проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекта 

нормативного правового акта должностное лицо, ответственное за организацию работы по 

обеспечению доступа к информации о деятельности МС МО МО Народный организует его 

размещение на официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Народный в сроки, предусмотренные Решением МС МО 

МО Народный от 27.05.2020 № 20 «Об утверждении Порядка организации работы по 

обеспечению доступа к информации о деятельности МС МО МО Народный», с указанием 

даты начала и даты окончания приема заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы.»; 

1.10. В Приложении к Положению о проведении антикоррупционной экспертизы 

муниципальных правовых актов органов местного самоуправления МО МО Народный и их 

проектов: 

          - слова «органов местного самоуправления» заменить на аббревиатуру «МС»; 

          - слово «коррупционных» заменить на «коррупциогенных». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 
Глава МО – Председатель  

МС МО МО Народный                                                                                                      В.В.Бушин 

 

 


