
Город Москва 
 

Муниципальное образование Раменки 
 

Муниципальное Собрание 
 

РЕШЕНИЕ  
 

22.12.2009 г.   № 01-02/73(14) 
О мерах по реализации положений 
Федерального закона от 17.07.2009 N 
172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных 
правовых актов» органами местного 
самоуправления внутригородского 
муниципального образования 
Раменки в городе Москве  
 
 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 17.07.2009 N 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», а также заслушав и обсудив сообщение Руководителя муниципалитета 
Раменки Шаршуна Д.В., 

муниципальное Собрание решило: 
1. Утвердить Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных 
правовых органов местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник 
местного самоуправления». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя 

муниципального образования Раменки Дмитриева С.Н. и председателя комиссии по 
развитию местного самоуправления, территориальных общин, связям с общественностью, 
информированию населения о деятельности органов местного самоуправления, по 
регламенту, организации работы муниципального Собрания и депутатской этике 
Васильеву Г.Ф. 

 
 

Руководитель 
внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве             С.Н. Дмитриев 

 
 
 
 
 
 



 
Приложение  

к решению муниципального Собрания  
от 22.12.2009 г. № 01-02/73(14)  

 
 

Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых органов местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе Москве 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 
2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов"  определяет порядок проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования Раменки в городе 
Москве (далее – муниципальное образование) и проектов нормативных правовых 
актов внутригородского муниципального образования Раменки в городе  Москве 
(далее соответственно — муниципальные нормативные правовые акты и проекты 
муниципальных нормативных правовых актов.) 
1.2 Антикоррупционной экспертизе в органах местного самоуправления 
муниципального образования подлежат следующие муниципальные нормативные 
правовые акты (проекты следующих муниципальных нормативных правовых 
актов): 
1.2.1 Решения муниципального Собрания муниципального образования.  
1.2.2. Постановления и распоряжения (приказы) Руководителя муниципалитета 
муниципального образования. 
1.2.3. Постановления и распоряжения (приказы) Руководителя муниципального 
образования. 
1.3. В целях обеспечения проведения антикоррупционной экспертизы все проекты 

муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве 

подлежат обязательной проверке на содержание норм права. 
2. Организация проведения антикоррупционной экспертизы. 

2.1 Антикоррупционная экспертиза проводится юридической службой и 
муниципальными служащими муниципалитета муниципального образования в 
соответствии с Методикой проведения экспертизы проектов нормативных правовых 
актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2009 года N 196. 
2.2. Муниципальные служащие и должностные лица органов местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования Раменки в городе 
Москве, осуществляющие согласование проекта правового акта, при наличии 
замечаний о признаках коррупциогенности, излагают их в письменной форме и 
прикладывают к экземпляру, завизированному с отметкой о наличии признаков 
коррупциогенности. 
2.3. Юридическая служба муниципалитета муниципального образования проводит 



экспертизу на наличие в проектах муниципальных нормативных правовых актов 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, и в 
случае выявления таких положений, указывает на них в заключении. В целях 
проведения антикоррупционной экспертизы проекты муниципальных 
нормативных правовых актов направляются подготовившими их исполнителями в 
юридическую службу муниципалитета. Проекты нормативных правовых актов 
передаются в юридическую службу муниципалитета муниципального обраозвания 
с приложением всех актов (документов), в соответствии с которыми или во 
исполнение которых они подготовлены. Антикоррупционная экспертиза проектов 
нормативных правовых актов без приложения указанных актов (документов) не 
проводится, а проекты возвращаются исполнителю.  Срок проведения 
антикоррупционной экспертизы юридической службой муниципалитета 
муниципального образования определяется руководителем органа местного 
самоуправления муниципального образования, в котором разработан 
соответствующий проект муниципального нормативного правового акта и должен 
составлять не менее 3 (трех) и не более 15 (пятнадцати) рабочих дней. 
2.4. Проект правового акта, в котором выявлены коррупционные факторы, 
подлежит доработке и повторному согласованию с юридической службой 
муниципалитета муниципального образования. 
2.5. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, принятых до 
вступления в силу настоящего положения проводится в течение одного года со дня 
вступления в силу настоящего положения в соответствии с данными Регистра 
муниципальных нормативных правовых актов города Москвы о количестве и 
составе муниципальных нормативных правовых актов и на основании приказа 
Руководителя муниципалитета, утверждающего график проведения 
антикоррупционной экспертизы таких нормативных правовых актов.  

 
3. Обеспечение проведения независимой антикоррупционной экспертизы. 

3.1. Независимой антикоррупционной экспертизе подлежат муниципальные 
нормативные правовые акты и  проекты муниципальных нормативных правовых 
актов указанные в пункте 1.2. настоящего Положения. 
3.2. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими и 
физическими лицами, аккредитованными в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2009 года N 195 
"Об утверждении Правил проведения экспертизы проектов нормативных правовых 
актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции".     
3.3. Независимыми экспертами не могут являться юридические и физические лица, 
принимавшие участие в подготовке проекта муниципального нормативного 
правового акта. 
3.4. В целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы 
муниципалитет муниципального образование размещает проекты муниципальных 
нормативных правовых актов, указанных в п. 1.2 настоящего Положения, в том 
числе на  официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 
3.5.Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекта 
правового акта  не может быть меньше 7 календарных дней (не считая нерабочих 
праздничных дней). Не допускается издание соответствующего муниципального 



нормативного правового акта до окончания срока проведения независимой 
экспертизы. 
3.6. Экспертное заключение, составленное по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы и оформленное в соответствии с Методикой 
проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов 
в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 марта 2009 года N 196, принимается органом или должностным 
лицом местного самоуправления муниципального образования, осуществляющим 
подготовку проекта правового акта, по почте, курьерским способом либо в виде 
электронного документа. 
3.7. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит 
рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению 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. 
3.8. В целях организации независимой антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов, принятых до вступления в силу 
настоящего Положения, такие муниципальные нормативные правовые акты 
размещаются на официальном сайте муниципального образования не позднее двух 
месяцев со дня вступления в силу настоящего Положения. 
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