
ПРОЕКТ 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от________№________ 

 

  

Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 

нормативных актов совета депутатов и главы муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области  

 

В соответствии с федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов», ст. 8 областного закона Ленинградской области от 17.06.2011 № 44-оз 

«О противодействии коррупции в Ленинградской области», постановлением 

Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (вместе с «Правилами 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», «Методикой проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»), Регламентом 

совета депутатов, утвержденным решением совета депутатов муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» от 07.10.2020 № 80, совет депутатов  

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных 

правовых актов совета депутатов и главы муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» согласно Приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» в сети Интернет 

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования (обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования Моисееву Е.В.  

 

 

Глава муниципального образования                                                         Е.В.МОИСЕЕВА  
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Приложение  

к решению совета депутатов  

МО «Бугровское сельское поселение»  

от ____№____ 

 

 

 

Положение  

о порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных актов 

совета депутатов и главы муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных 

актов совета депутатов и главы муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – 

Положение)в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов» устанавливает порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов представительного органа и главы 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского  

муниципального района  Ленинградской области (далее – муниципальное образование).  

1.2.В целях настоящего Положения применяются следующие понятия: 

муниципальные нормативные правовые акты совета депутатов муниципального 

образования – правовые акты представительного органа местного самоуправления 

муниципального образования, носящие нормативный характер, утвержденные (принятые) 

решениями совета депутатов; 

муниципальные нормативные правовые акты главы муниципального 

образования - правовые акты главы муниципального образования, носящие нормативный 

характер, утвержденные (принятые) постановлением главы муницпального образования;  

проекты муниципальных нормативных правовых актов совета депутатов и 

главы муниципального образования – проекты правовых актов представительного органа 

местного самоуправления и главы муниципального образования, носящие нормативный 

характер, до их принятия (утверждения); 

антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов - экспертное 

исследование с целью выявления в нормативных правовых актах или в проектах 

нормативных правовых актах совета депутатов или главы муниципального образования 

коррупциогенных факторов; 

объекты антикоррупционной экспертизы – муниципальные нормативные 

правовые акты и проекты муниципальных нормативных правовых актов совета депутатов 

и главы муниципального образования при проведении антикоррупционной экспертизы; 

независимая антикоррупционная экспертиза (независимая экспертиза на 

коррупциогенность) - экспертиза муниципального нормативного правового акта (проекта 

муниципального нормативного правового акта), проводимая институтами гражданского 

общества, организациями и гражданами за счет собственных средств в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

мониторинг применения муниципального нормативного правового акта - 

наблюдение, обработка, анализ и оценка данных о реализации действующего 

муниципального нормативного правового акта. 



Иные понятия применяются в настоящем Положении в значениях, определенных 

законодательством Российской Федерации.  
1.3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов (далее – антикоррупционная экспертиза) совета депутатов и 

главы муниципального образования «Бугровское сельское поселение» (далее – 

муниципальное образование) проводится в целях выявления в них коррупциогенных 

факторов и их последующего устранения. 

1.4. Объектом антикоррупционной экспертизы являются муниципальные 

нормативные правовые акты и проекты муниципальных нормативных правовых актов 

совета депутатов и главы муниципального образования «Бугровское сельское поселение». 

1.5. Уполномоченный сотрудник аппарата совета депутатов муниципального 

образования проводит антикоррупционную экспертизу принятых муниципальных 

нормативных правовых актов (проектов муниципальных нормативных правовых актов) 

при проведении их общей правовой экспертизы и мониторинге их применения. 

 

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных 

нормативных правовых актов  

 

2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных 

правовых актов совета и главы муниципального образования проводится 

уполномоченным сотрудником аппарата совета депутатов, в должностной инструкции 

которого закреплена данная трудовая функция, при проведении их общей правовой 

экспертизы в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.20l0 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов», с учетом требований раздела 23 Регламента совета депутатов 

муниципального образования. 

2.2. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных 

правовых актов совета депутатов муниципального образования проводится в течение 5 

рабочих дней со дня поступления проекта муниципального нормативного правого акта на 

экспертизу (за исключением случаев созыва внеочередного заседания совета депутатов). 

В случае созыва внеочередного заседания совета депутатов экспертиза проекта 

проводится в течение не более двух рабочих дней со дня поступления от главы 

муниципального образования. 

2.3. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных 

правовых актов главы муниципального образования проводится в течение 2 рабочих дней 

со дня поступления проекта муниципального нормативного правого акта от главы 

муниципального образования.   

2.4. В случае если сотрудником при проведении антикоррупционной экспертизы 

проекта муниципального нормативного правового акта совета депутатов или главы 

муниципального образования коррупциогенных факторов не выявлено, в заключении по 

результатам проведения общей правовой экспертизы проекта муниципального 

нормативного правового акта отражается факт проведения антикоррупционной 

экспертизы с указанием на отсутствие коррупциогенных факторов. 

2.5. При выявлении в проекте муниципального нормативного правового акта 

коррупциогенных факторов, сотрудник отражает выявленные коррупциогенные факторы 

в заключении по результатам проведения общей правовой экспертизы проекта 

муниципального нормативного правового акта совета депутатов муниципального 

образования (далее - заключение), которое является основанием для возвращения проекта  

нормативного правового акта субъекту правотворческой инициативы, внёсшему проект 

муниципального нормативного правового акта на рассмотрения совета депутатов или 

главы муниципального образования. 

2.6. Заключение вместе с проектом нормативного правового акта направляется 



субъекту правотворческой инициативы, внёсшему проект муниципального нормативного 

правового акта на рассмотрения совета депутатов или главы муниципального образования 

в течение 1 рабочего дня со дня подготовки заключения. 

2.7. Субъект правотворческой инициативы обязан исключить из проекта 

нормативного правового акта выявленные коррупционногенные факторы.  

2.8. Исправленный проект нормативного правового акта направляется в совет 

депутатов или главе муниципального образования заново в общем порядке, 

установленном Регламентом совета депутатов муниципального образования. 

 

 

3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов 

 

3.1. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов 

совета депутатов муниципального образования проводится при мониторинге применения 

нормативных правовых актов совета депутатов муниципального образования 

сотрудником аппарата на основании поручения главы муниципального образования в 

течение тридцати дней со дня дачи поручения. 

3.2. Мониторинг применения нормативных правовых актов совета депутатов 

муниципального образования проводится постоянными депутатскими комиссиями совета 

депутатов, в компетенцию которых входит контроль за исполнением соответствующего 

муниципального нормативного правового акта. 

 

4. Обеспечение условий проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

 

4.1. Обеспечение реализации прав институтов гражданского общества, организаций 

и граждан на проведение независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

осуществляется следующими способами: 

- размещение проектов муниципальных нормативных правовых актов, внесенных на 

его рассмотрение, на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования; 

- опубликование муниципальных нормативных правовых актов в официальных 

печатных изданиях в порядке, определенном Уставом муниципального образования. 

4.2. Проект муниципального нормативного правового акта размещается на 

официальном сайте органов местного самоуправления на срок не менее трех дней после 

дня размещения проекта на указанном сайте (далее - срок обнародования проекта 

муниципального нормативного правового акта на официальном сайте органов местного 

самоуправления). 

4.3. Для обеспечения условий для проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы проекта муниципального нормативного правового акта, уполномоченный 

сотрудник аппарата совета депутатов муниципального образования, размещает проект 

муниципального нормативного правового акта на официальном сайте органов местного 

самоуправления в день поступления проекта муниципального нормативного правового 

акта на общую правовую экспертизу. 

4.4. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится за счет собственных 

средств лицами, которые соответствуют требованиям, установленным Федеральным 

законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ и прошли аккредитацию в качестве экспертов по 

проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов) в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти в области юстиции. 

Заключение независимой антикоррупционной экспертизы муниципального 

нормативного правового акта, проекта муниципального нормативного правового акта 
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должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 

17.07.2009 № 172-ФЗ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4.5. Заключение независимой антикоррупционной экспертизы муниципального 

нормативного правового акта, проекта муниципального нормативного правового акта 

носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению советом 

депутатов (главой муниципального образования) в срок не позднее тридцати дней со дня 

его получения. 

По результатам рассмотрения такого заключения гражданину или организации, 

проводившим независимую антикоррупционную экспертизу, направляется 

мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в указанном заключении 

отсутствует предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов. 

4.6. Заключение независимой антикоррупционной экспертизы проекта 

муниципального нормативного правового акта, поступившее до истечения срока 

проведения антикоррупционной экспертизы уполномоченным сотрудником, подлежит 

рассмотрению и учету при проведении им антикоррупционной экспертизы проекта 

муниципального нормативного правового акта. 

4.7. В случае поступления заключения независимой антикоррупционной экспертизы 

проекта муниципального нормативного правового акта после истечения срока проведения 

антикоррупционной экспертизы, уполномоченный сотрудник проводит повторную 

экспертизу проекта муниципального нормативного правового акта с учетом данного 

заключения независимой антикоррупционной экспертизы (без повторного размещения 

проекта муниципального нормативного правового акта на официальном сайте). 

Если в заключении независимой антикоррупционной экспертизы проекта 

муниципального нормативного правового акта содержится мотивированный вывод о его 

несоответствии действующему законодательству о противодействии коррупции, проект 

муниципального нормативного правового акта не выносится на рассмотрение совета 

депутатов. 

В этом случае проект муниципального нормативного правового акта исключается из 

повестки дня заседания совета депутатов и направляется главой муниципального 

образования уполномоченному сотруднику аппарата совета депутатов для повторной 

антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта с учетом 

заключения независимой антикоррупционной экспертизы. 

4.8. В случае поступления заключение независимой антикоррупционной экспертизы 

муниципального нормативного правового акта, уполномоченный сотрудник совета 

депутатов муниципального образования, в целях объективного рассмотрения такого 

заключения проводит общую правовую и антикоррупционную экспертизу указанного 

муниципального нормативного правового акта. 

Заключение независимой антикоррупционной экспертизы рассматривается с учетом 

заключения антикоррупционной экспертизы муниципального нормативного правового 

акта, проведенной уполномоченным сотрудником. 

4.9. В отношении проектов муниципального нормативного правового акта, 

содержащих сведения конфиденциального характера (информацию, охраняемую в 

соответствии с законодательством) независимая антикоррупционная экспертиза не 

проводится. 

 

5. Предоставление нормативных правовых актов в органы прокуратуры для 

проведения антикоррупционной экспертизы 

 

5.1. Муниципальные нормативные правовые акты представительного органа 

муниципального образования по вопросам, касающимся прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина, муниципальной собственности, муниципальной службы, 

бюджетного, налогового, лесного, водного, земельного, градостроительного, 

природоохранного законодательства, социальных гарантий лицам, замещающим 

(замещавшим) муниципальные должности, должности муниципальной службы, а также по 

http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/


иным вопросам, определенным законодательством Ленинградской области, в течение 

пяти рабочих дней со дня их подписания предоставляются представительным органом 

муниципального образования во Всеволожскую городскую прокуратуру Ленинградской 

области для проведения антикоррупционной экспертизы. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Положения проекта нормативного правового акта, способствующие созданию 

условий для проявления коррупции, выявленные при проведении антикоррупционной   

экспертизы, проведенной уполномоченным сотрудником аппарата совета депутатов, или 

независимой экспертизой, устраняются субъектом правотворческой инициативы на 

стадии доработки проекта документа разработчиками проекта нормативного правового 

акта. 

6.2. В случае несогласия разработчика проекта нормативного правового акта с 

результатами антикоррупционной экспертизы, проведенной уполномоченным 

сотрудником аппарата совета депутатов, или независимой экспертизы, выраженного в 

мотивированном обосновании возражений, проект нормативного правового акта 

направляется субъектом правотворческой инициативы во Всеволожскую городскую 

прокуратуру для получения соответствующего заключения с приложением полного пакета 

документов. 

6.3. В случае положительного заключения прокуратуры, нормативный правовой акт 

принимается в установленном порядке и публикуется в печатном средстве массовой 

информации и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования в сети Интернет. 

 


