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1. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение в соответствии с Федеральным

законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ "Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов" устанавливает порядок проведения антикорруп-
ционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов администрации  муници-
пального образования Разметелевское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области
(далее по тексту – Администрация) в целях выявления коррупцио-
генных факторов и их последующего устранения, а также порядок
подготовки заключений о результатах антикоррупционной экспер-
тизы муниципальных нормативных правовых актов Совета депу-
татов и главы муниципального образования и проектов
нормативных правовых актов.

1.2. В целях настоящего Положения применяются следую-
щие понятия:

муниципальные нормативные правовые акты – постановления
Администрации;

проекты муниципальных нормативных правовых актов - про-
екты постановлений Администрации;

антикоррупционная экспертиза - экспертное исследование с
целью выявления в муниципальных нормативных правовых актах
органа местного самоуправления (должностного лица местного
самоуправления) и проектах муниципальных нормативных право-
вых актов  коррупциогенных факторов;

объекты антикоррупционной экспертизы – муниципальные
нормативные правовые акты и проекты муниципальных норматив-
ных правовых актов при проведении антикоррупционной экспер-
тизы;

мониторинг применения муниципального нормативного пра-
вового акта - наблюдение, обработка, анализ и оценка данных о
реализации действующего муниципального нормативного право-
вого акта.

Иные понятия применяются в настоящем Положении в значе-
ниях, определенных законодательством Российской Федерации.

1.3. Антикоррупционная экспертиза проводится при осу-
ществлении правовой (юридической) экспертизы проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов и мониторинге
применения муниципальных нормативных правовых актов.

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов

2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов проводится при осуществлении
их правовой (юридической) экспертизы в соответствии с методи-
кой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвер-
жденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 февраля 2010 года № 96 "Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов" (далее — Методика).

2.2. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципаль-
ных  нормативных правовых актов проводится главным специали-
стом – юристом Администрации.

2.3. Срок проведения антикоррупционной экспертизы про-
ектов муниципальных  нормативных правовых актов составляет не
более пяти дней. При необходимости срок проведения антикор-
рупционной экспертизы может быть продлен главой Администра-
ции, но не более чем на три дня.

2.4. По результатам проведения антикоррупционной экспер-
тизы проекта муниципального нормативного правового акта глав-
ный специалист – юрист подготавливает экспертное заключение
о результатах проведения антикоррупционной экспертизы (далее
- экспертное заключение), которое должно содержать следующие
сведения:

дата подготовки экспертного заключения;
вид и наименование проекта муниципального нормативного

правового акта, прошедшего антикоррупционную экспертизу;
положения проекта муниципального нормативного правового

акта, содержащие коррупциогенные факторы (в случае выявле-
ния);

предложения о способах устранения выявленных в проекте
муниципального нормативного правового акта положений, содер-
жащих коррупциогенные факторы (в случае выявления).

В экспертном заключении могут быть отражены возможные
негативные последствия сохранения в проекте муниципального
нормативного правового акта положений, содержащих корруп-
циогенные факторы, а также выявленные при проведении анти-
коррупционной экспертизы положения, которые не относятся к
коррупциогенным факторам, но могут способствовать созданию
условий для проявления коррупции.

2.4. Экспертное заключение подписывается главным специа-
листом –юристом Администрации.

2.5. Положения проекта муниципального нормативного пра-
вового акта,  содержащие коррупциогенные факторы, а также по-
ложения, способствующие созданию условий для проявления
коррупции, выявленные при проведении антикоррупционной экс-
пертизы, устраняются разработчиком проекта муниципального
нормативного правового акта на стадии его доработки.

3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых актов при мониторинге их при-
менения

3.1.Антикоррупционная экспертиза муниципальных норматив-
ных правовых актов проводится главным специалистом – юристом
при мониторинге их применения в соответствии с Методикой.

3.2. Основаниями для проведения экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов при мониторинге их применения яв-
ляются:

- поручение главы Администрации;
- информация о наличии обращений граждан или организа-

ций, предписаний Федеральной антимонопольной службы и ее
территориальных органов, экспертных заключений Министерства
юстиции Российской Федерации и его территориальных органов,
иных документов и информации, содержащих сведения о наличии
(возможности наличия) в муниципальном нормативном правовом
акте коррупциогенных факторов;

- судебное оспаривание муниципального нормативного пра-
вового акта;

- принятие мер прокурорского реагирования в отношении му-
ниципального нормативного правового акта;

-  инициатива главного специалиста – юриста .
3.3. Срок проведения антикоррупционной экспертизы муни-

ципального нормативного правового акта органа местного само-
управления (должностного лица местного самоуправления)
составляет не более пяти дней со дня возникновения одного из
оснований, указанных в пункте 3.2. настоящего Положения. При
необходимости срок проведения антикоррупционной экспертизы
может быть продлен главой Администрпации, но не более чем на
три дня.

3.4. По результатам проведения антикоррупционной экспер-
тизы муниципального нормативного правового акта главный спе-
циалист – юрист Администрации подготавливает экспертное
заключение, которое должно содержать следующие сведения:

дата подготовки экспертного заключения;
основание проведения экспертизы муниципального норма-

тивного правового акта при мониторинге его применения;
дата принятия (издания), номер, наименование муниципаль-

ного нормативного правового акта, являющегося объектом анти-
коррупционной экспертизы;

положения муниципального нормативного правового акта, со-
держащие коррупциогенные факторы (в случае выявления);

предложения о способах устранения выявленных в муници-
пальном нормативном правовом акте положений, содержащих
коррупциогенные факторы (в случае выявления).

В экспертном заключении могут быть отражены возможные
негативные последствия сохранения в муниципальном норматив-
ном правовом акте  положений, содержащих коррупциогенные
факторы, а также выявленные при проведении антикоррупцион-
ной экспертизы положения, которые не относятся к коррупцио-
генным факторам, но могут способствовать созданию условий для
проявления коррупции.

3.5. Экспертное заключение подписывается главным специа-

листом – юристом Администрации. 
Положения муниципального нормативного правового акта, со-

держащие коррупциогенные факторы, а также положения, спо-
собствующие созданию условий для проявления коррупции,
выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы,
подлежат устранению разработчиком данного акта, а при его от-
сутствии - иным сотрудником, назначенным главой Администра-
ции.

4. Независимая антикоррупционная экспертиза муниципаль-
ных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов

4.1. Объектами независимой антикоррупционной экспертизы
являются официально опубликованные муниципальные норма-
тивные правовые акты и размещенные на официальном портале
муниципального образования в сети Интернет проекты муници-
пальных нормативных правовых актов.

Независимая антикоррупционная экспертиза не проводится в
отношении муниципальных нормативных правовых актов и про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов, содержащих
сведения, составляющие государственную, служебную или иную
охраняемую федеральным законом тайну.

4.2. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится
юридическими лицами и физическими лицами, аккредитован-
ными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве
независимых экспертов антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
в соответствии с Методикой за счет собственных средств указан-
ных юридических лиц и физических лиц.

4.3. Для обеспечения проведения независимой антикорруп-
ционной экспертизы проекта муниципального нормативного пра-
вового акта орган местного самоуправления (должностное лицо
местного самоуправления), являющийся разработчиком проекта,
организует его размещение на официальном портале муници-
пального образования в течение рабочего дня, соответствующего
дню направления проекта муниципального нормативного право-
вого акта на согласование, с указанием адреса электронной почты
для направления экспертных заключений, а также даты начала и
даты окончания приема заключений по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы.

4.4. По результатам независимой антикоррупционной экспер-
тизы независимым экспертом составляется экспертное заключе-
ние по форме, утверждаемой Министерством юстиции
Российской Федерации.

4.5. Прием и рассмотрение экспертных заключений, состав-
ленных независимыми экспертами, проводившими независимую
антикоррупционную экспертизу муниципального нормативного
правового акта и проекта муниципального нормативного право-
вого акта, осуществляет главный специалист – юрист по поруче-
нию главы Администрации.

4.6. По результатам рассмотрения составленного независи-
мым экспертом экспертного заключения независимому эксперту
направляется мотивированный ответ, за исключением случаев,
когда в экспертном заключении отсутствуют предложения о спо-
собе устранения выявленных коррупциогенных факторов.

5. Учет результатов антикоррупционной экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных
нормативных правовых актов

5.1. С целью организации учета результатов антикоррупцион-
ной экспертизы муниципального нормативных правовых актов и
проектов муниципальных нормативных правовых актов главный
специалист – юрист ежегодно до 20 января года, следующего за
отчетным, направляет главе Администрации перечень проведен-
ных антикоррупционных экспертиз проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов, перечень проведенных
антикоррупционных экспертиз муниципальных нормативных пра-
вовых актов, перечень поступивших экспертных заключений о ре-
зультатах проведения независимых антикоррупционных
экспертиз, информацию о количестве и динамике выявления в ре-
зультате проведения антикоррупционных экспертиз коррупцио-
генных факторов, информацию об устранении (неустранении)
выявленных коррупциогенных факторов.                                                                           

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2011 №124  д. Разметелево    

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И 

ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом муниципального
образования Разметелевское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской
области, Совет депутатов принял ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить Положение о порядке проведения анти-
коррупционной экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов и проектов муниципальных нормативных
правовых актов администрации муниципального образо-
вания Разметелевское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области
согласно приложению  № 1.

2. Утвердить форму заключения по результатам анти-
коррупционной экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов и проектов муниципальных нормативных
правовых актов администрации муниципального образо-
вания Разметелевское сельское поселение  согласно при-
ложению  № 2.

3.  Настоящее постановление  вступает в силу с мо-
мента официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации А. О. Знаменский  

Приложение  № 2 к постановлению администрации МО Разметелевское СП № 124 от 18.10.2011 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам проведения антикоррупционной экспертизы
_________________________________________________________________

(реквизиты нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта)

«__________»_____________20___года.

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Положением
о порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных
правовых актов администрации муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, проведена антикоррупционная экспертиза ___________________________________________

________________________________________________________________________________
в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

Вариант 1:

В представленном
________________________________________________________________________________
(реквизиты муниципального нормативного правового акта, проекта муниципального нормативного правового акта)
коррупциогенные факторы не выявлены.

Вариант 2

В представленном
________________________________________________________________________________
(реквизиты муниципального нормативного правового акта, проекта муниципального нормативного правового акта)
Выявлены коррупциогенные факторы:
________________________________________________________________
(отражаются все положения нормативного правового акта, его проекта или иного документа, в которых выявлены коррупциогенные факторы,

с указанием его структурных единиц (разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) и соответствующих коррупциогенных фак-
торов со ссылкой на положения методики, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96).

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается:
_________________________________________________________________
(указываются возможные негативные последствия сохранения в проекте муниципального нормативного правового акта положений, содер-

жащих коррупциогенные факторы, а также выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы положения, которые не относятся к
коррупциогенным факторам, но могут способствовать созданию условий для проявления  коррупции).

Заключение подготовлено главным специалистом- юристом
Администрации                                ___________ ________________________

(инициалы, фамилия)

Приложение  № 1 к постановлению администрации МО Разметелевское СП  № 124 от 18.10.2011 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов

нормативных правовых актов администрации  муниципального образования Разметелевское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 


