
 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ  МАРУШКИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

25.02.2014 г. № 6/7 

 

 

О принятии Положения о проведении антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 
 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом 

Президента Российской Федерации от 19.05.2008 N 815 "О мерах по противодействию 

коррупции", Федеральным законом от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", 

Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 N 96 "Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", 

Уставом поселения Марушкинское, в целях создания механизмов по противодействию 

коррупции, совершенствования правового регулирования, защиты прав и законных 

интересов граждан Совет депутатов поселения Марушкинское решил: 

1. Принять Положение о проведении антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных 

правовых актов (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене 

Администрации поселения Марушкинское в городе Москве и разместить на официальном 

сайте www.марушкино-мо.рф. 

 
 

 

 

 

 

 

                                         М.В. Сахарова 
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Принят 

решением Совета депутатов 

поселения Марушкинское  

от 25.02.2014 г. N 6/7 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления поселения Марушкинское (далее - 

Положение) устанавливает правила проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления поселения Марушкинское (далее - акты 

и проекты актов) в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего 

устранения. 

1.2. Правовую основу работы по проведению антикоррупционной экспертизы актов 

и проектов актов составляют Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

Федеральный закон от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", постановление 

Правительства РФ от 26.02.2010 N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов", настоящее Положение. 

1.3. Антикоррупционная экспертиза осуществляется в соответствии с Методикой 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.02.2010 N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов". 

 

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

 

2.1. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов и 

проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

поселения Марушкинское проводится Отделом по организационной работе (далее - 

уполномоченный отдел). 

2.2. Антикоррупционной экспертизе подлежат акты и проекты актов: 

- затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

- регламентирующие полномочия органов местного самоуправления; 

- связанные с распределением бюджетных средств; 

- связанные с управлением и распоряжением муниципальной собственностью; 

- связанные с размещением муниципального заказа; 

- регламентирующие осуществление полномочий подведомственными 

организациями; 

- определяющие порядок и условия предоставления социальных гарантий лицам, 

замещающим (замещавшим) муниципальные должности, должности муниципальной 

службы; 
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- иные акты и проекты актов по поручению Главы поселения, Главы администрации 

поселения Марушкинское. 

2.3. Уполномоченный отдел, осуществляющий проведение антикоррупционной 

экспертизы актов и проектов актов, является ответственным за ведение в органе местного 

самоуправления (администрации) журнала учета актов и проектов актов, поступивших на 

антикоррупционную экспертизу, в котором отражаются сведения о поступивших на 

антикоррупционную экспертизу актах (проектов актов), сроки проведения и результатах 

экспертизы. 

2.4. Антикоррупционная экспертиза проектов актов проводится при проведении их 

правовой экспертизы. 

Проекты актов для проведения антикоррупционной экспертизы направляются главой 

поселения Марушкинское, главой администрации поселения Марушкинское, 

председателем Контрольно-счетной палаты, руководителем органа или структурного 

подразделения администрации поселения Марушкинское, ответственным за разработку 

данного проекта акта, в уполномоченный отдел. 

2.5. Антикоррупционная экспертиза действующих актов осуществляется 

уполномоченным отделом по поручению главы поселения Марушкинское, главы 

администрации поселения Марушкинское, председателя Контрольно-счетной палаты, в 

связи с поступлением к ним обращений депутатов Совета депутатов поселения 

Марушкинское, должностных лиц органов государственной власти, обращений 

физических или юридических лиц, требований правоохранительных органов о 

необходимости проведения такой экспертизы с указанием на возможность наличия в 

применяемом нормативном правовом акте коррупциогенных факторов. 

2.6. При проведении антикоррупционной экспертизы уполномоченный отдел также 

обеспечивает: 

- проверку наличия в акте (проекте акта) норм, устанавливающих разрешительные, 

контрольные, регистрационные полномочия; 

- проверку соответствия формулировок и терминов, употребляемых в акте (проекте 

акта), формулировкам и терминам федерального законодательства и законодательства 

города Москвы; 

- проверку акта (проекта акта) на предмет дублирования полномочий отдельных 

муниципальных служащих или структурных подразделений по регулируемому данным 

актом (проектом акта) вопросу. 

2.7. Уполномоченный отдел устанавливает наличие или отсутствие в акте (проекте 

акта), представленном на экспертизу, коррупциогенных факторов. 

Срок проведения экспертизы актов (проектов актов) составляет не более десяти 

дней. 

2.8. Уполномоченный отдел в процессе осуществления антикоррупционной 

экспертизы в случае необходимости вправе запрашивать и получать дополнительные 

материалы или информацию у заинтересованных в антикоррупционной экспертизе 

органов местного самоуправления, а также органов, структурных подразделений и 

должностных лиц администрации. Запрашиваемые материалы и информация должны 

быть представлены в уполномоченный отдел в срок не более трех дней с момента 

получения запроса. 

 

3. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы 

 

3.1. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы акта или проекта 

акта составляется мотивированное заключение (приложение N 1 к Положению) о наличии 

или отсутствии коррупциогенных факторов в акте или проекте акта. 

3.2. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательному 

рассмотрению разработчиком проекта муниципального нормативного правового акта, 



который в семидневный срок сообщает о результатах рассмотрения Заключения в 

уполномоченный отдел. 

В Заключении по результатам антикоррупционной экспертизы должны быть указаны 

выявленные в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта 

коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения.  

3.3. Заключение антикоррупционной экспертизы печатается в двух экземплярах, 

один из которых передается вместе с проектом акта его разработчику, а другой хранится в 

уполномоченном отделе, проводившем экспертизу.  

 

4. Порядок предоставления в прокуратуру 

муниципальных нормативных правовых актов (их проектов) 

для проведения антикоррупционной экспертизы 

 

4.1. Уполномоченный отдел не менее чем за 5 дней до даты рассмотрения Советом 

депутатов поселения Марушкинское проекта муниципального нормативного правового 

акта предоставляет его в электронном виде в прокуратуру для проведения 

антикоррупционной экспертизы. 

4.2. Нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов поселения 

Марушкинское и подписанный главой поселения Марушкинское, предоставляется 

уполномоченным отделом на бумажном носителе в течение 15 дней со дня принятия в 

прокуратуру для проведения антикоррупционной экспертизы. 

            4.3. Уполномоченный отдел ежемесячно до 10 числа следующего за месяцем 

принятия предоставляет правовые акты в прокуратуру для проведения 

антикоррупционной экспертизы на бумажном носителе, либо с помощью электронного 

документооборота с электронной цифровой подписью. 

4.4. Ответственность за нарушение порядка предоставления в прокуратуру 

муниципальных нормативных правовых актов (их проектов), возлагается на 

уполномоченный отдел в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы акта, проекта акта 

разработчик проекта акта, акта обязан совершить одно из следующих действий: 

- внести в акт, проект акта изменения и (или) дополнения, направленные на 

устранение выявленных коррупциогенных факторов; 

- подготовить аргументированную пояснительную записку, подписываемую 

руководителем структурного подразделения органа местного самоуправления поселения 

Марушкинское, являющегося разработчиком проекта акта, о невозможности внесения 

таких изменений и (или) дополнений в связи со спорностью в вопросе определения 

коррупциогенности действующего акта или его проекта, решение которого требует 

проведения комплексного, коллегиального анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

к Положению 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО ИТОГАМ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА  

(ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА) 

 

___________________________________________________________________________ 

      (вид, дата принятия и наименование муниципального нормативного 

   правового акта (проекта муниципального нормативного правового акта), 

___________________________________________________________________________ 

                подвергнутого антикоррупционной экспертизе) 

 

Коррупциогенные факторы     Заключение члена комиссии (ненужное           

зачеркнуть) по выявленному фактору:           

обоснование                                   

1. Широта дискреционных     

полномочий                  

Выявлено/не выявлено                          

2. Определение компетенции  

по формуле "вправе"         

Выявлено/не выявлено                          

3. Выборочное изменение     

объема прав                 

Выявлено/не выявлено                          

4. Чрезмерная свобода       

подзаконного                

нормотворчества             

Выявлено/не выявлено                          

5. Принятие нормативного    

правового акта за пределами 

компетенции                 

Выявлено/не выявлено                          

6. Заполнение               

законодательных пробелов    

при помощи подзаконных      

актов в отсутствие          

законодательной делегации   

соответствующих полномочий  

Выявлено/не выявлено                          

7. Отсутствие или неполнота 

административных процедур   

Выявлено/не выявлено                          

8. Отказ от конкурсных      

(аукционных) процедур       

Выявлено/не выявлено                          

9. Наличие завышенных       

требований к лицу,          

предъявляемых               

для реализации              

принадлежащего ему права    

Выявлено/не выявлено                          

10. Злоупотребление правом  

заявителя органами местного 

самоуправления              

Выявлено/не выявлено                          



(их должностными лицами)    

11. Юридико-лингвистическая 

неопределенность            

Выявлено/не выявлено                          

 

В целях устранения выявленных  коррупциогенных  факторов  предлагается: 

___________________________________________________________________________ 

    (указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключение 

       из текста муниципального нормативного правового акта (проекта 

     муниципального нормативного правового акта) отдельных положений, 

        изложение его в другой редакции, внесение изменений в текст 

          рассматриваемого акта (проекта акта) или иной способ). 

 

________________________________   ______________   _______________________ 

     (наименование должности)         (подпись)       (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


