
Город Москва 
 

Муниципальное образование Раменки 
 

Муниципальное Собрание 
 

РЕШЕНИЕ  
 

 

10.02.2011 г.   № 01-02/10(3) 

О рассмотрении представления об 
устранении нарушений закона 
 

Рассмотрев Представление об устранении нарушений закона, внесенное заместите-
лем межрайонного прокурора Никулинской межрайонной прокуратуры Западного админи-
стративного округа Блатовым А.В. от 29 ноября 2010 года № 07-01-2010,  

муниципальное Собрание решило: 
1. Отклонить Представление об устранении нарушений закона, внесенное замести-

телем межрайонного прокурора Никулинской межрайонной прокуратуры Западного адми-
нистративного округа Блатовым А.В. от 29 ноября 2010 года № 07-01-2010 по следующим 
основаниям: 

1.1. Согласно пункту 3 части 1 статьи 3 Федерального Закона от 17 июля 2009 № 
172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных актов и проектов нормативных 
актов» антикоррупционная экспертиза проводится в порядке, установленном нормативны-
ми правовыми актами соответствующих органов местного самоуправления и согласно ме-
тодике, определенной Правительством Российской Федерации. Названный Закон не уста-
навливает норм требующих закрепления соответствующих положений в Уставе внутриго-
родского муниципального образования. 

1.2. Согласно статье 2, части 4 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» органы местного самоуправления осуществляют 
противодействие коррупции в пределах своих полномочий, правовую основу противодей-
ствия коррупции составляют муниципальные правовые акты органов местного самоуправ-
ления. Названный Закон также не устанавливает норм требующих закрепления соответ-
ствующих положений в Уставе внутригородского муниципального образования. 

1.3. Положения соответствующих Законов закреплены Решением муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве от 23 
декабря 2010 года № 01-02/79(17) «Об утверждении Порядка проведения антикоррупцион-
ной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Раменки в городе Москве», Распоряжением Руководителя муниципали-
тета внутригородского муниципального образования Раменки от 24 декабря 2010 № 02-01-
11/17 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов муниципалитета внутригородского муниципального образования Раменки в городе 
Москве». 

 



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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внут-

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