
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

(МС МО МО НАРОДНЫЙ) 

 (Шестой созыв) 

193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 8(812)446-39-12 

 

 

РЕШЕНИЕ № ПРОЕКТ 
 

 

«   » ________ 2020 года                                       Санкт-Петербург      
 

 

«О создании Экспертной комиссии МО МО Народный» 

        В целях исполнения Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федерального закона от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", в соответствии с 

Решением МС МО МО Народный от 25.03.2020 № 12 «Об утверждении Положения о 

проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов в органах 

местного самоуправления МО МО Народный и их проектов», Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Народный  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить состав Экспертной комиссии МО МО Народный по проведению 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить Порядок работы Экспертной комиссии МО МО Народный по проведению 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Глава МО – Председатель  

МС МО МО Народный                                                                                                      В.В.Бушин 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение  № 1 

к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный  

от «   »        2020 года №  

 
 
 
 
 

Состав Экспертной комиссии МО МО Народный по проведению 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов  

нормативных правовых актов 

 

 

     Председатель комиссии:    - Заместитель главы местной администрации МО МО Народный  

                                                         Дрозд Анна Геннадьевна; 

       

      Члены Комиссии:                  - Руководитель юридического отдела МА МО МО Народный  

                                                         Гараджаева Эльмира Фархадовна; 

 

- Руководитель структурного подразделения муниципального  

совета Соловьева Татьяна Владиславовна  

(Секретарь комиссии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  № 2 

к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный  

от «   »        2020 года №  

 

Порядок работы Экспертной комиссии МО МО Народный  

по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов  

и проектов нормативных правовых актов 

 

 Раздел 1. Общие положения 

1.1. Экспертная комиссия МО МО Народный по проведению антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов (далее – Комиссия) в 

порядке, утвержденном решениями МС МО МО Народный, проводит антикоррупционную 

экспертизу нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный. 

 
1.2. Антикоррупционная экспертиза проводится Комиссией в соответствии с действующим 

законодательством согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 

26.02.2010  N 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов».  

 

1.3. Основной задачей Комиссии является выявление в нормативных правовых актах и проектах 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

коррупциогенных факторов,  положений, способствующих созданию условий для проявления  

коррупции, в целях их последующего устранения.  

 

2. Состав Комиссии. 

2.1. Состав Комиссии формируется из числа муниципальных служащих  органов местного 

самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный в количестве не менее 3-х человек. При этом две трети состава 

Комиссии должно состоять из муниципальных служащих, имеющих высшее юридическое 

образование. По согласованию в состав Комиссии могут включаться представители органов 

государственной власти Санкт-Петербурга. 

 

2.2. Комиссия состоит из Председателя Комиссии и членов Комиссии, в том числе секретаря 

Комиссии. 

 

2.3. С целью проработки отдельных вопросов экспертизы на коррупциогенность Комиссия имеет 

право привлекать специалистов в области применения анализируемых нормативных правовых 

актов и их проектов. 

3.  Организация работы Комиссии 

3.1. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, 

определяет повестку дня заседаний Комиссии, осуществляет контроль за исполнением решений 

Комиссии. 

 

3.2. Секретарь Комиссии отвечает за подготовку вопросов к заседаниям Комиссии, протоколов 

заседаний Комиссии, заключений Комиссии по результатам антикоррупционной экспертизы, а 

также направление заключений разработчику нормативного правового акта, проекта 

нормативного правового акта. 



3.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Проведение заседания фиксируется 

в протоколе заседания Комиссии. 

 

3.4. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствуют не менее 

двух третей ее членов. 

 

3.5. Решения на заседаниях Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих членов Комиссии и отражаются в протоколе. На основании принятого решения 

оформляется Заключение Комиссии по результатам антикоррупционной экспертизы 

нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта, которое в течение рабочего 

дня, следующего за днем его подписания, направляется разработчику нормативного правового 

акта, проекта нормативного правового акта. 

 

 

 

 
 


