
Российская Федерация 

Окружной Совет депутатов  города Калининграда 

(четвертого созыва) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  07  апреля   2010 г.         № 80 

г. Калининград 

 

О внесении изменений и дополнений в                   

Положение «О порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов окружного 

Совета депутатов города Калининграда и их 

проектов», утвержденное  решением                                                                                                                                               

окружного Совета депутатов города 

Калининграда  от 03.03.2010 № 39   

 

 

 

 

 

  

 Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя окружного Совета 

депутатов города Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению, 

социальной политике и общественной безопасности Калашниковой А.А. об изменении 

федерального законодательства, руководствуясь постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 26 февраля 2010 г.  № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,  окружной   Совет  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в   Положение «О порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов окружного Совета 

депутатов города Калининграда и их проектов», утвержденное  решением                                                                                                                                               

окружного Совета депутатов города Калининграда  от 03.03.2010 № 39: 

1.1. в пункте 1.1. раздела 1 «Общие положения» слова «..., постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 5 марта 2009 г. № 195  «Об утверждении 

правил проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных 

документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции», от 05 марта 2009 г. № 196 «Об утверждении 

методики проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных 

документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции», ...»  заменить  словами «... постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96                              

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов  

нормативных правовых актов, ...»; 

1.2. в разделе 2 «Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов  

окружного  Совета депутатов города Калининграда  и их проектов»:   

 в пункте 2.2. слова «... Методикой проведения экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05 марта 2009 г. № 196 ...» заменить  словами                

«... Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 



постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 

96  ...»; 

 пункт 2.5 изложить в  редакции:  

«2.5. Проект правового акта на бумажном и электронном носителе, внесенный 

в окружной Совет депутатов по вопросам, указанным в п. 2.4. Положения, в 

течение трех дней направляется постоянной комиссией по предмету ведения в 

Комиссию по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и в аппарат управляющего делами  для размещения на 

официальном сайте  окружного Совета  в сети Интернет: 

http://www.okrsovet.klgd.ru  с указанием разработчиков,  дат начала и окончания 

приема  заключений по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы, предложений граждан. 

Аппарат управляющего делами окружного Совета ежедневно проверяет 

поступление обращений по проектам  нормативных правовых актов, 

размещенным на официальном сайте,  в том числе по электронной почте, 

регистрирует  и передает их в  постоянную комиссию по   предмету ведения в 

день получения». 

 пункт 2.6 изложить в редакции: 

«2.6. Институты гражданского общества и граждане в течение пяти рабочих 

дней со дня размещения проекта правового акта  на сайте окружного Совета 

депутатов вправе представить по данному проекту заключение независимой 

экспертизы, направить свои предложения по адресу: 236000 г. Калининград, пл. 

Победы, 1 или на адрес электронной почты: gorsovet@gorsovet.kaliningrad.org».   

 пункт 2.8 - исключить, изменив последующую нумерацию.  

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин». 

3. Решение вступает в силу со дня опубликования. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному самоуправлению, 

социальной политике и общественной безопасности (Калашникова А.А.). 

 

 

 

 

 

 

 

Глава городского округа                                         А.Г. Ярошук           
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