
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ТЮХТЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ                          

21.08.2019г                        с. Тюхтет                                          № 10-140 
 

О внесении изменений в решение Тюхтетского районного Совета депутатов 

от 20.12.2013 № 8-185 «Об утверждении порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов Тюхтетского районного Совета депутатов» 

 

В соответствии со статьями 2 и 5 Федерального закона от 17.07.2009 № 

172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов», руководствуясь статьями 23, 27 

Устава Тюхтетского района, Тюхтетский районный Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Внести в приложение к решению Тюхтетского районного Совета 

депутатов от 20.12.2013 № 8-185 «Об утверждении порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов Тюхтетского районного Совета депутатов» 

(далее – Порядок) следующие изменения: 

1.1. в подпункте 2 пункта 1.3 раздела 1 Порядка после слов «правового 

акта» дополнить словами «(проекта нормативного правового акта)»; 

1.2. раздел 3 Порядка дополнить пунктом 3.5 следующего содержания: 

«3.5. 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 от 

17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

4) международными и иностранными организациями; 

5) некоммерческими организациями, выполняющими функции 

иностранного агента.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Тюхтетского района в сети Интернет. 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию Тюхтетского районного Совета депутатов по вопросам законности 

и защите прав граждан (Л.В. Дергунова) и на заместителя администрации 

Тюхтетского района по экономике и финансам (Е.А. Кориш).  

4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования.    

 

  

 

Глава Тюхтетского  

района                          Г.П. Дзалба 

 

Председатель Тюхтетского  

районного Совета  

депутатов                     В.С. Петрович      

 

 
 

 

 

 

 

 

 


