
Приложение 

к приказу Министерства юстиции 

Российской Федерации 

от 21.10.2011 № 363 

(в ред. Приказа Минюста России 

от 18.01.2013 № 4) 

В Смоленскую областную Думу 
(наименование федерального органа исполнительной власти, иного 

государственного органа или организации) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

Общества с ограниченной ответственностью «СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И 

СОЦИОЛОГИИ  , 
(указывается наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица) 

аккредитованного(ой) распоряжением Министерства юстиции 

Российской Федерации от 07.09.2012 г. № 1931-Р в качестве независимого эксперта, 

уполномоченного на проведение независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов» и пунктом 4 Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», проведена 

антикоррупционная экспертиза проекта областного закона «Об отдельных вопросах  
 

обеспечения тишины и спокойствия граждан на территории Смоленской области» 
(указываются реквизиты нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта) 

(далее - Областной закон). 
(сокращение) 

В представленном  Областной законе 
(сокращение) 

выявлены коррупциогенные факторы. 

В статье 2 Областного закона содержится императивный запрет на нарушение тишины и 

спокойствия граждан в соответствующие периоды времени. Вместе с тем Областной закон не 

содержит нормативной дефиниции терминов «тишина» и «спокойствие». Таким образом, в 

Областном законе допускается употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и 

категорий оценочного характера, что в силу подпункта «в» пункта 4 Методики проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.02.2010 №96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», является коррупциогенным фактором. 

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается 

дополнить статью 1 Областного закона пунктом 4, содержащим дефиницию терминов  
(указывается способ устранения коррупциогенных факторов) 

«тишина» и «спокойствие» для целей Областного закона. 

23  мая 20 20 г.   А.В. Пещаницкий 

      (подпись независимого эксперта)  (инициалы, фамилия независимого эксперта 

(руководителя организации для юридических лиц)) 

М.П. 
(для юридических лиц) 

 


