
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ                            

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

 

 

РЕШЕНИЕ № 87 
(с учетом изменений, внесенных решением №164 от 16.11.2011) 

 

«15» сентября 2010 г.                                                                        Санкт-Петербург 

 
Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов, принимаемых 

Муниципальным Советом внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Полюстрово, а также их проектов 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 17июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», Муниципальный Совет Муниципального 

образования муниципальный округ Полюстрово   

 

РЕШИЛ:   

 

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов, принимаемых Муниципальным Советом 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Полюстрово, а также их проектов согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании 

Информационном бюллетене «Наш район». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать 

утратившим силу решение Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципального округа Полюстрово от 17.02.2010 г. №64 «Об 

утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы  

муниципальных нормативных правовых актов, принимаемых органами 

местного самоуправления внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Полюстрово, а также их проектов». 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                  А.А.Жабрев 

 

 



 

                                 Приложение 
к решению Муниципального Совета Муниципального образования 

муниципальный округ Полюстрово «Об утверждении Порядка 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов, принимаемых Муниципальным Советом внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Полюстрово, а также их проектов» от «15» сентября 2010 г. №87 

 

 

Порядок 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов, принимаемых Муниципальным Советом внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Полюстрово, а также их проектов 

 

I. Общие положения 

 

    1. Настоящий Порядок определяет правила проведения  

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов Муниципального Совета внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Полюстрово (далее — Муниципальный Совет). 

  2. Антикоррупционной экспертизе подлежат нормативные правовые акты, 

принятые Муниципальным Советом, а также проекты нормативных правовых 

актов Муниципального Совета, разрабатываемые структурными 

подразделениями, должностными лицами, депутатами Муниципального Совета 

или представляемые на рассмотрение Муниципального Совета гражданами, 

организациями, общественными объединениями, государственными органами и 

органами местного самоуправления. 

   3. Целью антикоррупционной экспертизы является выявление и 

последующее устранение коррупциогенных факторов в нормативных правовых 

актах и проектах нормативных правовых актов Муниципального Совета. 

  4.  4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов) проводится должностными лицами 

аппарата Муниципального Совета, определенными распоряжением главы 

муниципального образования. 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) проводится должностными лицами при 

проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения. 

 5. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с методикой 

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». 



 

II. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов 

 

  6.  В ходе проведения антикоррупционной экспертизы должностным 

лицом проводится проверка на наличие или отсутствие в нормативном 

правовом акте (проекте нормативного правового акта) коррупциогенных 

факторов. 

 7. По итогам проведения антикоррупционной экспертизы составляется  

заключение, в котором отражаются результаты экспертизы.   

  8. Если по результатам антикоррупционной экспертизы будет установлено, 

что нормативный правовой акт (проект нормативного правового акта) содержит 

коррупциогенные факторы, то в заключении отражаются все выявленные 

положения нормативного правового акта (его проекта), способствующие 

созданию условий для проявления коррупции, с указанием соответствующих 

структурных единиц правового акта (разделы, главы, статьи, части, пункты, 

подпункты, абзацы) и содержащихся в них коррупциогенных факторов, а также 

предлагаются способы устранения выявленных коррупциогенных факторов. 

 9. Заключение подписывается должностным лицом, проводившим 

антикоррупционную экспертизу, и в пятидневный срок направляется на 

рассмотрение Муниципального Совета. К заключению прилагает нормативный 

правовой акт (проект нормативного правового акта), в отношении которого 

проводилась антикоррупционная экспертиза. 

 10. В случае выявления в нормативном  правовом акте (его проекте) 

коррупциогенных факторов одновременно с заключением в Муниципальный 

Совет также направляется проект нормативного правового акта, устраняющий 

выявленные коррупциогенные факторы.   

  11. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит 

обязательному рассмотрению Муниципальным Советом. 

 

 


