
 

 

                                                                  

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

ОЗЕРО ДОЛГОЕ 

 

 Р Е Ш Е Н И Е  
ПРОЕКТ 

 
___________ 2016 года                            Санкт-Петербург                            № ____ 

 

 

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Муниципального совета Муниципального 

образования Муниципальный округ Озеро Долгое 
 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона  от 17.07.2009 года № 

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

нормативных правовых актов», постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» Муниципальный совет решил: 

 

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов 

Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Озеро 

Долгое, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу Решение Муниципального совета от 30.07.2012 года № 29 «Об 

утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов 

органами местного самоуправления Муниципального образования Муниципальный округ 

Озеро Долгое». 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя главы 

Муниципального образования Бенеманского Д.В. 

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

 

 

Глава Муниципального образования 

Муниципальный округ Озеро Долгое                                                                 В.В. Байдалаков  
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Приложение к Решению Муниципального совета МО 

МО Озеро Долгое  

от «20»  апреля 2016 года  № _________ 

 

 

Порядок  

проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

и проектов муниципальных нормативных правовых актов Муниципального совета 

Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое 

                                                                                     

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов 

Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое 

(далее - Порядок) разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 25.12.2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 17.07.2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее - 

постановление Правительства Российской Федерации № 96). 

1.2.  Настоящий Порядок определяет процедуру проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов (далее - правовые акты) и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов (далее - проекты правовых актов) 

Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое 

(далее – Муниципальный совет).  

1.3. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов правовых актов Муниципального 

совета проводится Комиссией по противодействию коррупции Муниципального образования 

Муниципальный округ Озеро Долгое (далее – Комиссия) согласно методике проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов (далее - методика), установленной постановлением Правительства 

Российской Федерации № 96. 

 

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы  

правовых актов и проектов правовых актов 

2.1. Антикоррупционной экспертизе подлежат все нормативные правовые акты и проекты 

нормативных правовых актов Муниципального совета 

2.2. Антикоррупционная экспертиза действующих правовых актов проводится Комиссией на 

основании анализа изменений действующего законодательства, в том числе 

антикоррупционного, повлекших за собой необходимость внесения изменений в правовые 

акты. 

2.3. Не проводится антикоррупционная экспертиза отмененных или признанных утратившими 

силу правовых актов, а также правовых актов, в отношении которых проводилась 

антикоррупционная экспертиза, если в дальнейшем в эти акты не вносились изменения. 

2.4. Срок проведения антикоррупционной экспертизы действующих правовых актов – в течение 

10-ти дней с момента вступления в силу изменений действующего законодательства, 

повлекших за собой необходимость внесения изменений в правовые акты органов местного 

самоуправления; 

2.5. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

Муниципального совета в случае выявления в нормативном правовом акте 

коррупциогенных факторов составляется заключение, подписываемое Председателем 

комиссии, в котором отражаются выявленные коррупциогенные факторы. Заключение 



 

 

должно содержать предложения о способах устранения выявленных в нормативном 

правовом акте коррупциогенных факторов. 

2.6. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению на 

ближайшем заседании Муниципального совета. 

2.7. Антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов Муниципального совета 

проводится в течение 7-ми дней с момента поступления их в Комиссию 

2.8. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов Муниципального совета в случае выявления в проекте нормативного 

правового акта коррупциогенных факторов составляется заключение, подписываемое 

Председателем комиссии, в котором отражаются выявленные коррупциогенные факторы. 

Заключение должно содержать предложения о способах устранения выявленных в проекте 

нормативного правового акта коррупциогенных факторов. 

2.9. После устранения выявленных коррупциогенных факторов проект нормативного правового 

акта подлежит повторному направлению Комиссию для проведения антикоррупционной 

экспертизы. 

 

3. Независимая антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов правовых 

актов 

3.1. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и 

физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в 

качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов, в соответствии с методикой в порядке, 

установленном Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации № 96.  

3.2. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов Муниципального совета, кроме содержащих 

сведения, конфиденциального характера, указанные проекты нормативных правовых актов 

подлежат размещению на сайте http://www.dolgoe.net.ru. в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет. 

3.3. Финансирование расходов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы 

осуществляется ее инициатором за счет собственных средств.  

3.2. Заключение, составленное по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

направляется Муниципальный совет по почте, в виде электронного документа по 

электронной почте mo68@list.ru  или иным способом. 

3.4. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит 

рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению Муниципальным 

советом, в тридцатидневный срок со дня его получения. По результатам рассмотрения 

гражданину или организации, проводившим независимую экспертизу, направляется 

мотивированный ответ. 
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