
 
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

16.12.2010                                                               № 157 

Санкт-Петербург 
 
 
О внесении изменений в постановление Местной 
администрации от 20.10.2010 № 125 «Об утверждении 
Положения «Об утверждении порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов Местной администрации  
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское и их 
проектов» 
 
 
В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 25.12.2008 года «О противодействии 
коррупции», Федеральным законном от 17.07.2010 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативно правовых актов», 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга № 420-79 от 
23.09.2009 года «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 

1. Внести изменения в Постановление Местной администрации МО МО 
Гагаринское от 20.10.2010 № 125 «Об утверждении Положения «Об утверждении порядка 
проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
Местной администрации  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское и их проектов». 

1.1.  В пункте 2. постановления после слова «подлежит» добавить слово 
«официальному». 

1.2.  В пункте 4. постановления после слов «на следующий день после дня его» 
добавить слово «официального». 

2. Внести изменения в Положение «Об утверждении порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Местной 
администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское и их проектов» утвержденное постановлением Местной 
администрации от 20.10.2010 № 125. 



2.1. Подпункт 1 пункта 4 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1) Коррупциогенными факторами являются положения нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя 
необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного 
применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, 
трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем 
самым создающие условия для проявления коррупции.». 

2.2. Пункт 6 раздела III изложить в следующей редакции: 
«Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Местной администрации МО 
МО Гагаринское, и их проектов проводится в соответствии с настоящим Положением.». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 
6. Пункт 3 и 4 вступает в силу со дня принятия настоящего постановления. 

 
 
 
И.о. главы Местной администрации                                                            А. А. Доильницын 
     


