
Местная администрация муниципального образования-

поселка Смолячково 
Санкт-Петербург 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

03 августа 2010 года №15 

«О порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных правовых актов 
и их проектов, издаваемых Местной 
администрацией МО поселка Смолячково» 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 №96 

Распоряжаюсь: 

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального образования поселка Смолячково, 
принимаемых местной администрацией, и их проектов, согласно приложению №1 

2. Определить, что в отдельных случаях глава МА может принимать решение о 
проведении дополнительной правовой антикоррупционной экспертизы с привлечением 
профессиональных юристов по договорам возмездного оказания услуг. 

3. Признать утратившим силу Распоряжение №8 от 08.02.2010. 

Глава МА МО Т.И.Гунина 



Приложение к распоряжению 
МА МО поселка Смолячково 
от 03.08.2010г. №15 

Порядок 
проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования поселка 
Смолячково, принимаемых Местной администрацией, и их проектов 

1. Общие положения 
1. Настоящим Порядком устанавливается процедура проведения 

антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального образования, принимаемых Местной администрацией 
и их проектов. 

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. 

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. 

2. Виды антикоррупционной экспертизы 
4. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных 

правовых актов и их проектов, принимаемых органами местного 
самоуправления муниципального образования поселка Смолячково может 
проводиться должностными лицами, не участвовавшими в разработке 
нормативного правового акта или проекта, или депутатом, состоящим в 
постоянно действующей депутатской комиссии по соблюдению законности и 
правопорядка, в качестве независимого эксперта в соответствии с настоящим 
Порядком и методикой проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
февраля 2010 года N 96. 

5. К видам антикоррупционной экспертизы относятся: 
1) антикоррупционная экспертиза, осуществляемая при проведении 

правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых 
актов. 

2) антикоррупционная экспертиза действующих муниципальных 
нормативных правовых актов. 

3. Процедура проведения антикоррупционной экспертизы правовых 
актов и их проектов 



6. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных 
правовых актов проводится одновременно с проведением правовой 
экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов. 

7. Антикоррупционная экспертиза действующих муниципальных 
нормативных правовых актов проводится по указанию главы Местной 
администрации. 

8. При проведении антикоррупционной экспертизы проводится анализ 
на наличие в правовых актах положений, содержащих коррупциогенные 
факторы в соответствии с методикой проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 февраля 2010 года N 96. ** 

9. По результатам антикоррупционной экспертизы уполномоченным на 
ее проведение лицом (п.4 настоящего Порядка) составляется заключение, в 
котором отражаются все выявленные положения муниципального 
нормативного правового акта, в том числе проекта, способствующие 
созданию условий для проявления коррупции, с указанием структурных 
единиц проекта документа (разделы, главы, статьи, части, пункты, 
подпункты, абзацы) и соответствующих коррупциогенных факторов. 

В заключении могут быть отражены возможные негативные 
последствия сохранения в проекте документа выявленных коррупциогенных 
факторов. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит 
обязательному рассмотрению должностным лицом местной администрации, 
принявшим муниципальный нормативный правовой акт, либо издавшим 
соответствующее распоряжение о разработке проекта муниципального 
нормативного правового акта. 

10. Выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы 
положения, не относящиеся к коррупциогенным факторам, но которые могут 
способствовать созданию условий для проявления коррупции, также 
указываются в заключении. 

11. В случае, когда заключение содержит перечень выявленных 
коррупциогенных факторов или факторов, которые могут способствовать 
созданию условий для проявления коррупции, указанные в п.4 лица имеют 
право обращаться с письменным ходатайством к главе МА о проведении 
дополнительной экспертизы с привлечением профессиональных юристов. 
Глава МА по получении такого ходатайства в течение 10 дней ставит 
резолюцию на ходатайстве о принятии решения о дополнительной 
экспертизе или отказе в проведении дополнительной экспертизы. 


