
 

                                                                                           

 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  

муниципальный совет муниципального образования  

муниципальный округ Автово  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 17 

 

Принято муниципальным советом МО Автово 17 июля 2018 года 

Подписано главой МО Автово 17 июля 2018 года 
 

 

О внесении изменений в решение Муниципального совета муниципального 

образования муниципальный округ Автово от 10 ноября 2011 года № 37 «О 

порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов) муниципального 

совета МО Автово и главы МО Автово» 
 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 3 части 1 статьи 

3 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов», методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года 

№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов», а также требованием Прокуратуры 

Кировского района Санкт-Петербурга от 29 мая 2018 года № 1/2018, 

муниципальный совет МО Автово 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Муниципального совета муниципального 

образования муниципальный округ Автово от 10 ноября 2011 года № 37 «О 

порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов (проектов нормативных правовых актов) муниципального совета МО 

Автово и главы МО Автово» следующие изменения:  

1) Пункт 8 Положения о порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 

актов) муниципального совета МО Автово и главы МО Автово, утвержденного 

решением, изложить в следующей редакции: 

«8. Виды коррупциогенных факторов и их перечень определены 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 



 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов».»; 

2) Пункты 9 и 10 Положения о порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 

актов) муниципального совета МО Автово и главы МО Автово, утвержденного 

решением, отменить. 

3) В пункте 11 Положения о порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 

актов) муниципального совета МО Автово и главы МО Автово, утвержденного 

решением, слова «в течение пяти дней» заменить словами «в течение тридцати 

дней». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Автовские ведомости» и 

разместить на официальном сайте МО Автово в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

Глава МО Автово                  Г. Б. Трусканов 


