
 
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  
АКАДЕМИЧЕСКОЕ  

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
 

 

РЕШЕНИЕ № 89-18п-6-2021 

Протокол № 18-6-2021 

 

«28» апреля 2021 года                                                             Санкт-Петербург 
 

Об утверждении Положения 

«О проведении антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов и нормативных правовых актов Муниципального Совета» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

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 внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое, с учетом протеста 

прокуратуры Калининского района Санкт-Петербурга от 24.03.2021 N03-01-2021-98, 

Муниципальный Совет  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение «О проведении антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов Муниципального Совета» согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета. 

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия  

председателя Муниципального Совета             И.Г. Пыжик 

 



Приложение 

к решению Муниципального Совета 

от "28" апреля 2021 года № 89 -18п-6-2021 

 
 

Положение 

«О проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов Муниципального Совета» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 г. № 96 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов», с учетом положений приказа Минюста РФ от 01.04.2010 г. № 77 «Об 

организации работы по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации и уставов муниципальных образований» и определяет порядок 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов (далее – нормативные правовые акты и проекты нормативных 

правовых актов соответственно) Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое (далее – МС), в целях 

выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

1.2 Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных 

правовых актов), принятых МС, включает в себя: 

1.2.1. антикоррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов (далее - 

ПНПА), проводимую ответственным структурным подразделением ОМСУ при проведении в 

установленном порядке их правовой экспертизы; 

1.2.2. антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов (далее - НПА), 

проводимую ответственным структурным подразделением ОМСУ при мониторинге их 

применения. 

1.3 Проведение антикоррупционной экспертизы не осуществляется в отношении: 

1.3.1. НПА и ПНПА, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или 

сведения конфиденциального характера, в отношении отмененных или признанных утратившими 

силу нормативных правовых актов; 

1.3.2. НПА, в отношении которых уже проводилась антикоррупионная экспертиза, если в 

дальнейшем в эти НПА не были внесены изменения. 

 

2. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов  

нормативных правовых актов и нормативных правовых актов 

2.1 Антикоррупционная экспертиза ПНПА и НПА проводится согласно методике 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов» в соответствии с настоящим Положением. 

2.2 Коррупциогенными факторами являются положения ПНПА и НПА, устанавливающие 

для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность 

необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие 

неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и 

организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции. 

Полный перечень коррупциогенных факторов содержится в методике проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  от 26.02.2010 г. № 96 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов». 

2.3 ПНПА и НПА, подлежащие антикоррупционной экспертизе, направляются в 

установленном порядке Главой муниципального образования, исполняющим полномочия 



председателя МС (далее – Глава МО), либо лицом, исполняющим его обязанности, для проведения 

антикоррупционной экспертизы в ответственное структурное подразделение ОМСУ.  

2.4 Разработчик ПНПА обязан обеспечить соблюдение установленного порядка разработки 

и принятия НПА. 

2.5 Антикоррупционная экспертиза ПНПА и НПА проводится в течение 10 рабочих дней со 

дня их поступления в ответственное структурное подразделение.  

2.6 Срок проведения антикоррупционной экспертизы может быть продлен Главой МО, либо 

лицом, исполняющим его обязанности, но не более чем на десять рабочих дней на основании 

запроса ответственного структурного подразделения с указанием причины необходимости 

продления срока проведения антикоррупционной экспертизы. 

2.7 По результатам проведения антикоррупционной экспертизы, в случае выявления в 

ПНПА и НПА коррупциогенных факторов, ответственное структурное подразделение ОМСУ, 

проводившее антикоррупционную экспертизу, готовит письменное заключение (далее - 

заключение).  

2.8 В зависимости от результатов, полученных при проведении антикоррупционной 

экспертизы, заключение составляется по одному из следующих вариантов: 

2.8.1. Вариант 1: «В представленном (указываются реквизиты ПНПА и НПА) 

коррупциогенные факторы не выявлены»; 

2.8.2. Вариант 2: «В представленном (указываются реквизиты ПНПА и НПА) выявлены 

коррупциогенные факторы». 

2.9. При составлении заключения по варианту 2 в нем отражаются все положения ПНПА 

или НПА, в которых выявлены коррупциогенные факторы, с указанием его структурных единиц 

(разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) и соответствующих 

коррупциогенных факторов со ссылкой на положения методики, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», а также в целях 

устранения выявленных коррупциогенных факторов, предлагаются способ(ы) их устранения: 

исключение из текста документа, изложение его в другой редакции, внесение иных изменений в 

текст рассматриваемого документа либо иной документ или иной способ. 

2.10. Заключение подписывается руководителем ответственного структурного 

подразделения ОМСУ, осуществившего проведение антикоррупционной экспертизы ПНПА или 

НПА. 

2.11. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательному 

рассмотрению МС, Главой МО, руководителями структурных подразделений МС, 

муниципальными служащими МС. 

2.12. Положения ПНПА, конкретные нормы НПА, способствующие созданию условий для 

проявления коррупции, выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы, 

устраняются разработчиком ПНПА на стадии его доработки. 

2.13. В случае обнаружения в НПА (ПНПА) коррупциогенных факторов, принятие мер по 

устранению которых не относится к компетенции МС, Глава МО  информирует об этом органы 

прокуратуры. 

2.14. Ответственное структурное подразделение ОМСУ, осуществляющие экспертизу 

ПНПА и НПА вправе ходатайствовать перед Главой МО о привлечении в случае необходимости 

высоквалифицированных специалистов или научных работников в качестве внештатных 

экспертов для проведения антикоррупционной экспертизы. 

 

3. Независимая антикоррупционная экспертиза 

проектов нормативных правовых актов, нормативных правовых актов 

3.1 В порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

может проводиться независимая антикоррупционная экспертиза ПНПА и НПА. 

3.2 В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы ПНПА, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер, по 

поручению Главы МО либо лицом, исполняющим его обязанности,  размещаются разработчиками 

ПНПА в течение рабочего дня, соответствующего дню направления указанных проектов на 

рассмотрение в уполномоченный орган, в сетевом издании-официальном сайте органов местного 



самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое в сети Интернет с указанием дат начала и окончания 

приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. 

3.3 Результаты независимой антикоррупционной экспертизы отражаются в заключении по 

форме, утверждаемой Министерством юстиции Российской Федерации. 

3.4 В заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы должны 

быть указаны выявленные в ПНПА и НПА коррупциогенные факторы и предложены способы их 

устранения. 

3.5 Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит 

рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению МС, Главой МО, 

руководителями структурных подразделений МС, муниципальными служащими МС, которым оно 

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

гражданину или организации, проводившим независимую экспертизу, направляется 

мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о 

способе устранения выявленных коррупциогенных факторов. 


