
С ОВЕ Т  Д Е ПУТ А Т ОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 20.05.2010 № 65/10

Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления сельского поселения Воскресенское

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Федеральным законом  от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Феде-
рации от 19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию коррупции» (в редакции Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 31.03.2010 № 396), Федеральным законом от 17.07.2009 № 
172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов», Уставом сельского поселения Воскресенское, в целях создания меха-
низмов по противодействию коррупции, совершенствования правового регулирования, защиты 
прав и законных интересов граждан,

Совет депутатов Р Е Ш И Л :

1. Утвердить Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы му-
ниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления сельского поселения Воскресенское (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Видновские вести».
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянно действую-

щую комиссию Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Воскресен-
ское по вопросам взаимодействия с органами государственной власти, местного территориаль-
ного и общественного самоуправления (А.И. Кузнецов).

Председатель Совета депутатов З.Г. Гасанов



Утверждено решением Совета депу-
татов сельского поселения Воскре-
сенское от 20.05.2010 № 65/10

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления сельского поселения Воскресенское

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Указом Президента Российской Федерации от 19.05.2008 № 815 «О мерах по противодей-
ствию коррупции» (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 31.03.2010 № 396), 
Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и устанавливает порядок прове-
дения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проек-
тов  муниципальных правовых актов  органов  местного  самоуправления  сельского  поселения 
Воскресенское.

1.2. Антикоррупционная экспертиза – это деятельность, направленная на выявление в тек-
стах муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов 
положений, способствующих созданию условий для возникновения коррупциогенных факто-
ров, оценку степени их коррупциогенности, разработку рекомендаций, направленных на устра-
нение или ограничение действия таких факторов.

1.3. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Методикой проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2010 г. № 96, в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устране-
ния.

1.4. Не подлежат антикоррупционной экспертизе нормативные правовые акты, в отноше-
нии которых уже проводилась антикоррупционная экспертиза, если в дальнейшем в эти норма-
тивные правовые акты не вносились изменения.

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов
муниципальных нормативных правовых актов

2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов проводится Комиссией муниципального образования сельское поселение Воскресенское по 
противодействию коррупции, состав и регламент работы Комиссии утверждается Советом де-
путатов сельского поселения Воскресенское.

2.2. При выявлении коррупционных факторов по результатам проведения антикоррупци-
онной экспертизы,  проводимой Комиссией муниципального образования сельское поселение 
Воскресенское по противодействию коррупции, готовится правовое заключение, в котором ука-
зываются:

- пункты (подпункты) проекта муниципального нормативного правового акта, в которых 
выявлены коррупционные факторы;

- предложения по устранению выявленных коррупционных факторов.
2.3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, содержащие коррупционные 

факторы, подлежат возврату на доработку структурным подразделениям администрации сель-
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ского поселения Воскресенское, разработавшим проект муниципального нормативного право-
вого акта.

2.4. Структурное подразделение администрации сельского поселения Воскресенское, раз-
работавшее проект нормативного правового акта, в течение 10 дней обязано принять меры по 
устранению коррупционных факторов и повторно внести проект нормативного правового акта 
на экспертизу в Комиссию муниципального образования сельское поселение Воскресенское по 
противодействию коррупции.

3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов

3.1.  Антикоррупционная  экспертиза  действующих муниципальных нормативных право-
вых  актов  осуществляется  Комиссией  муниципального  образования  сельское  поселение 
Воскресенское по противодействию коррупции по поручению главы муниципального образова-
ния сельское поселение Воскресенское либо по обращению депутатов Совета депутатов муни-
ципального образования сельское поселение Воскресенское, физических или юридических лиц 
о необходимости проведения такой экспертизы с указанием на возможность нарушения в связи 
с применением данного муниципального нормативного правового акта.

3.2. По результатам антикоррупционной экспертизы действующих муниципальных норма-
тивных правовых актов составляется письменное заключение, в котором отражаются следую-
щие сведения:

- основание для проведения антикоррупционной экспертизы;
- реквизиты муниципальных нормативных правовых актов (наименование вида документа, 

дата, регистрационный номер и заголовок);
- перечень выявленных коррупционных факторов с указанием их признаков и соответству-

ющих пунктов (подпунктов) муниципальных нормативных правовых актов, в которых эти фак-
торы выявлены, либо информация об отсутствии коррупционных факторов;

- предложения по устранению выявленных коррупционных факторов.
3.3.  Заключение  подписывается  председателем  Комиссии  муниципального  образования 

сельское поселение Воскресенское по противодействию коррупции и направляется должност-
ному лицу, по поручению которого была проведена антикоррупционная экспертиза, а также в 
орган или должностному лицу, издавшим соответствующий муниципальный нормативный пра-
вовой акт.

Глава сельского поселения Воскресенское О.Я. Дикая
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