
                       ПРОЕКТ 

 

Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково 

(пятый созыв) 

197720, г.Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н 

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ms@mo-smol.ru 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«___»  января 2018 года №___                                                              поселок Смолячково 

 

О внесении изменений в Решение МС МО пос. 

Смолячково от 22.06.2017г. № 33 «О порядке 

проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных правовых актов и проектов 

муниципальных правовых актов 

Муниципального совета муниципального 

образования поселок Смолячково, носящих 

нормативный характер» 

  

В целях приведения Положения о порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных правовых актов  и  проектов муниципальных правовых актов 

Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково, носящих 

нормативный характер, в соответствие с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 

172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», руководствуясь Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Муниципальный 

совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение МС МО пос. Смолячково от 22.06.2017г. № 33 «О порядке 

проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и проектов 

муниципальных правовых актов Муниципального совета муниципального образования 

поселок Смолячково, носящих нормативный характер» следующие изменения: 

1.1. части вторую - четвертую пункта 1 Положения о порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов  и  проектов 

муниципальных правовых актов Муниципального совета муниципального образования 

поселок Смолячково, носящих нормативный характер - исключить.  

1.2. пункт 3 Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных правовых актов  и  проектов муниципальных правовых актов 

Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково, носящих 

нормативный характер - исключить. 

1.3. пункт 2 Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных правовых актов  и  проектов муниципальных правовых актов 

Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково, носящих 

нормативный характер, изложить в новой редакции: 



«2. Антикоррупционная экспертиза правовых актов (проектов правовых актов) 

проводится: 

а) прокуратурой Курортного района Санкт-Петербурга - в соответствии с 

Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и 

Федеральным законом от 17 января 1992 г. N 2202-I "О прокуратуре Российской 

Федерации", в установленном Генеральной прокуратурой Российской Федерации порядке 

и согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации; 

б) федеральным органом исполнительной власти в области юстиции - в соответствии 

с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

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

порядке и согласно методике, определенным Правительством Российской Федерации; 

в) Муниципальным советом муниципального образования поселок Смолячково, и 

его должностными лицами - в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года 

№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», в порядке, установленном настоящим Положением, и 

согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации; 

г) Муниципальным советом и его должностными лицами, при проведении правовой 

экспертизы правовых актов (проектов правовых актов) и мониторинге их применения; 

д) путем независимой антикоррупционной экспертизы правовых актов (проектов 

правовых актов). 

1.4. Пункты 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 Положения о порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных правовых актов  и  проектов муниципальных правовых актов 

Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково, носящих 

нормативный характер, изложить в новой редакции: 

«7. Проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов (проектов правовых 

актов), предусмотренной подпунктом «г» пункта 2 настоящего Положения, 

осуществляется с соблюдением следующего порядка: 

7.1. Антикоррупционная экспертиза правовых актов (проектов правовых актов) 

Муниципального совета проводится постоянной депутатской комиссией по соблюдению 

законности и правопорядка в Муниципальном совете (далее – комиссия по законности) в 

соответствии с запросом Муниципального совета. 

7.2. Запрос Муниципального совета должен содержать следующие сведения: 

- вид, дату принятия, регистрационный номер, наименование муниципального 

правового акта; 

- текст проекта правового акта; 

- срок проведения антикоррупционной экспертизы, который не может быть менее 14 

календарных дней со дня получения запроса комиссией. 

7.3. В экспертном заключении должны содержаться следующие сведения: 

- дата подготовки экспертного заключения; 

- основание подготовки экспертного заключения; 

- дата принятия, регистрационный номер, наименование муниципального правового 

акта (проекта правового акта), прошедшего антикоррупционную экспертизу; 

 - положения правового акта (проекта правового акта), способствующие созданию 

условий для проявления коррупции, с указанием структурных единиц правового акта 

(разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и соответствующие 

коррупциогенные факторы (в случае выявления указанных положений); 

- предложения о способах устранения выявленных в правовом акте (проекте 

правового акта) положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции. 

7.4. В экспертном заключении могут быть отражены возможные негативные 

последствия сохранения в муниципальном правовом акте (проекте правового акта) 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, а также 

http://base.garant.ru/10164358/1/#block_91
http://base.garant.ru/197633/#block_2000
http://base.garant.ru/12137238/#block_10000
http://base.garant.ru/197633/#block_1000
http://base.garant.ru/197633/#block_2000
http://base.garant.ru/197633/#block_2000


выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы положения, которые не 

относятся к коррупциогенным факторам, но могут способствовать созданию условий для 

проявления коррупции.».  

1.5. Пункты 8, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6 Положения о порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных правовых актов  и  проектов муниципальных правовых актов 

Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково, носящих 

нормативный характер – исключить.  

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной 

газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково» и вступает в силу на 

следующий день после дня его официального опубликования. 

  

Глава муниципального образования 

поселок Смолячково, исполняющий 

полномочия председателя 

Муниципального совета                                                              

 

                           

 

                                          А.Е. Власов   

 

 

 


