


Приложение №1

к Постановлению Местной администрации

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Металлострой  от 25.06.2012 г. № 190

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов  и их проектов, принимаемых 

Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Металлострой

1.Общие положения

1.1.  Настоящим  Порядком  проведения  антикоррупционной  экспертизы  муниципальных 

нормативных  правовых  актов  и  их  проектов,  принимаемых  Местной  администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой, (далее - 

Порядок) устанавливается процедура проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных  правовых  актов  и  их  проектов,  принимаемых  Местной  администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой, (далее 

– антикоррупционная экспертиза). 

1.2. Целью антикоррупционной экспертизы является недопущение принятия правовых норм, 

которые  создают  предпосылки  и  (или)  повышают  вероятность  совершения  коррупционных 

действий в  процессе  реализации правовых актов,  а  также устранение  таких  норм в  принятых 

правовых актах.

Антикоррупционной экспертизе подлежат все муниципальные нормативные правовые акты и 

их  проекты  Местной  администрации  внутригородского  муниципального  образования  Санкт-

Петербурга поселок Металлострой (далее – Местная администрация).

1.3.  Задачами  антикоррупционной  экспертизы  является  выявление  и  описание 

коррупциогенных факторов в правовых актах и их проектах, в том числе внесение предложений и 

рекомендаций, направленных на устранение или ограничение действия таких факторов.

1.4. Для целей настоящего Порядка используется следующее понятие:

Коррупциогенными факторами  являются  положения  нормативных правовых актов  (проектов 

нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие 

пределы  усмотрения  или  возможность  необоснованного  применения  исключений  из  общих 

правил,  а  также  положения,  содержащие  неопределенные,  трудновыполнимые  и  (или) 

обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для 

проявления коррупции.

1.5. Обязанность организовать проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных  правовых  актов  и  их  проектов  возлагается  на  главу  Местной  администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

1.6.  Глава  местной  администрации  устанавливает  должностное  лицо,  ответственное  за 

проведение антикоррупционной экспертизы в местной администрации (далее-должностное лицо). 

Указанное должностное лицо также является ответственным за ведение в местной администрации 

Журнала учета муниципальных нормативных правовых актов местной администрации и проектов 

муниципальных нормативных  правовых  актов  местной  администрации,  поступивших  на 

антикоррупционную экспертизу, в  котором  отражаются  сведения  о  поступивших  на 

антикоррупционную экспертизу  актах  (проектах  актов),  сроке  проведения  и  результатах 

экспертизы.

2. Принципы антикоррупционной экспертизы

Основными  принципами  организации  антикоррупционной  экспертизы  муниципальных 

нормативных правовых актов (проектов муниципальных нормативных правовых актов) являются:



1)  обязательность  проведения  антикоррупционной  экспертизы  муниципальных  нормативных 

правовых актов и их проектов;

2)  оценка  муниципального  нормативного  правового  акта,  проекта  муниципального 

нормативного правового акта во взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами;

3) обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов (проектов муниципальных нормативных правовых 

актов);

4)  компетентность  лиц,  проводящих  антикоррупционную  экспертизу  муниципальных 

нормативных правовых актов (проектов муниципальных нормативных правовых актов);

5)  сотрудничество  органов  местного  самоуправления,  их  должностных  лиц  с  институтами 

гражданского  общества  при  проведении  антикоррупционной  экспертизы  муниципальных 

нормативных правовых актов (проектов муниципальных нормативных правовых актов);

6) прозрачность в работе;

7) законность.

3.Виды антикоррупционной экспертизы

3.1.  В соответствии с  настоящим Порядком должностное лицо  Местной администрации 

проводит антикоррупционную экспертизу принятых муниципальных нормативных правовых актов 

(проектов  муниципальных  нормативных  правовых  актов) Местной  администрации  при 

проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения.

3.2. К видам антикоррупционной экспертизы относятся:

1)  антикоррупционная  экспертиза,  осуществляемая  при  проведении  правовой  экспертизы 

проектов муниципальных нормативных правовых актов местной администрации внутригородского 

муниципального  образования  Санкт-Петербурга  поселок  Металлострой,  принимаемых  органом 

местного самоуправления;

2)  антикоррупционная  экспертиза  действующих  муниципальных  нормативных  правовых 

актов принятых органом местного самоуправления.

3.3.  При  подготовке  проектов  правовых  актов  проводится  анализ  на  коррупциогенность 

разрабатываемых норм проектов правовых актов.

4.Процедура проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов и их проектов

4.1. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов 

Местной администрации, проводится одновременно с проведением правовой экспертизы проектов 

правовых актов Местной администрации.

4.2.  Антикоррупционная экспертиза  действующих муниципальных нормативных правовых 

актов Местной администрации проводится по указанию Главы Местной администрации.

4.3.  При  проведении  антикоррупционной  экспертизы  проводится  анализ  на  наличие  в 

правовых  актах  и  их  проектах  положений,  содержащих  коррупциогенные  факторы, 

устанавливающие  для  правоприменителя  необоснованно  широкие  пределы  усмотрения  или 

возможность  необоснованного  применения  исключений  из  общих  правил  и  коррупциогенные 

факторы, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования 

к  гражданам  и  организациям  согласно  методике  проведения  антикоррупционной  экспертизы 

нормативных  правовых  актов  и  проектов  нормативных  правовых  актов,  утвержденной 

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

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов».

4.4. По результатам экспертизы на коррупциогенность составляется заключение, в котором 

отражаются  все  выявленные  положения  муниципального  нормативного  правового  акта,  в  том 

числе  проекта,  способствующего  созданию  условий  для  проявления  коррупции,  с  указанием 



структурных  единиц  проекта  документа  (разделы,  главы,  статьи,  части,  пункты,  подпункты, 

абзацы), соответствующих коррупциогенных факторов и способы их устранения.

4.5. В заключении могут быть отражены возможные негативные последствия сохранения в 

проекте документа выявленных коррупциогенных факторов. Заключение носит рекомендательный 

характер  и  подлежит  обязательному  рассмотрению  Главой  местной  администрации,  в 

тридцатидневный срок со дня его получения. 

4.6.  Выявленные  при  проведении  экспертизы  на  коррупциогенность  положения,  не 

относящиеся к коррупциогенным факторам, но которые могут способствовать созданию условий 

для проявления коррупции, также указываются в заключении.

4.7.  По  результатам  рассмотрения  заключения,  главой  местной  администрации 

подготавливается мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует 

предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.

4.8. Срок проведения антикоррупционной экспертизы составляет не более 30 календарных 

дней  со  дня  поступления муниципальных  нормативных  правовых  актов  и  их  проектов на 

проведение правовой экспертизы должностному лицу.



Приложение №2

к Постановлению Местной администрации

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Металлострой  от 25.06.2012 г. № 190

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам антикоррупционной экспертизы

____________________________________________________________________________________,

(фамилия,  имя,  отчество,  должность  лица,  проводившего  антикоррупционную  экспертизу 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов)

 в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе   нормативных  правовых   актов  и   проектов   нормативных  правовых  актов», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от  26 февраля 2010 г.  N 96,  проведена 

антикоррупционная 

экспертиза__________________________________________________________________________.

(реквизиты нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта)

Вариант 1:

В  представленном 

_____________________________________________________________________________________

(реквизиты нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта)

коррупциогенные факторы не выявлены.

Вариант 2:

В представленном ______________________________________________________________

(реквизиты нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта)

выявлены коррупциогенные факторы.

___________________________________________________________________________

(отражаются все положения нормативного правового акта или проекта нормативного правового 

акта,  в  котором  выявлены  коррупциогенные  факторы,  с  указанием  его  структурных  единиц 

(разделов,  глав,  статей,  частей,   пунктов,  подпунктов,  абзацев),  и  соответствующих 

коррупциогенных факторов  со ссылкой на положения методики проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,  утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации  от 26 февраля 2010 г. № 96)

В  целях  устранения  выявленных  коррупциогенных  факторов  предлагается 

__________________________________________________________________________.

(указывается способ устранения коррупциогенных факторов)

    _________________ ___________________________

(подпись) (инициалы, фамилия)
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