
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

первого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 

   от  29.11.2018 г.                                                                                                                     № 39/2  

О внесении изменений в Порядок 

проведения антикоррупционной  

экспертизы муниципальных  

нормативных правовых актов и  

проектов муниципальных нормативных  

правовых актов Совета депутатов  

Тракторозаводского района города Челябинска» 

(решение Совета депутатов Тракторозаводского района  

от 15.10.2015 № 12/4) 
 

На основании Федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов», Постановления Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов», Устава Тракторозаводского района города Челябинска, Регламента Совета 

депутатов Тракторозаводского района города Челябинска 

 

Совет депутатов Тракторозаводского района  

Р Е Ш А Е Т: 

 

1.   Внести изменения в Порядок проведения антикоррупционной  экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и  проектов муниципальных нормативных  

правовых актов Совета депутатов Тракторозаводского района города Челябинска, 

утвержденный решением Совета депутатов Тракторозаводского района от 15.10.2015 № 12/4, 

согласно приложения.  

2.  Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Совета 

депутатов по местному самоуправлению и регламенту (Кондаков А.А.). 

3.  Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Председателя Совета 

депутатов Тракторозаводского района С.Ю. Карелина. 

4.  Настоящее решение  подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 

 

Председатель Совета депутатов 

Тракторозаводского района                                                                                         С.Ю.Карелин 
 

 

 

 

 

http://home.garant.ru/document?id=86367&sub=7
http://home.garant.ru/document?id=12064203&sub=6
http://home.garant.ru/document?id=12064203&sub=6
http://home.garant.ru/document?id=97633&sub=0
http://home.garant.ru/document?id=97633&sub=0
http://home.garant.ru/document?id=97633&sub=0
http://home.garant.ru/document?id=19660063&sub=1
http://home.garant.ru/document?id=19674591&sub=1000


Приложение  

к решению Совета депутатов 

 Тракторозаводского района  

от 29.11.2018 № 39/2 

 
Изменения в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных  

нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов 

Совета депутатов Тракторозаводского района города Челябинска 

 

 

1. Пункт 4 Раздела II дополнить абзацем в следующей редакции: 

 

«Не допускается проведение независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов): 

1) гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость; 

2) гражданами, сведения о применении к которым взыскания в виде увольнения 

(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 

правонарушения включены в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия; 

3) гражданами, осуществляющими деятельность в органах и организациях, указанных в 

пункте 3 части 1 статьи 3 Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

4) международными и иностранными организациями; 

5) некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента.». 

 

 

Исполняющий полномочия 

главы Тракторозаводского района                                                                               П.И.Антипин 


	РЕШЕНИЕ

