
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ КИЕВСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26.08.2021 № 85 

 
Об утверждении Положения о комиссии  

по проведению антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов  

нормативных правовых актов) и состава  

комиссии в поселении Киевский 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления», Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 

17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов», с целью создания комиссии по 

проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов) в поселении Киевский, постановляет: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о комиссии по проведению антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) в поселении 

Киевский, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Состав комиссии по проведению антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) в поселении 

Киевский, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Форму заключения проведения антикоррупционной экспертизы, согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

поселения Киевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации поселения Киевский в городе Москве Куликову 

Е.С. 

 

И.о. главы администрации поселения Киевский                                        И.И. Обухов 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

поселения Киевский в городе Москве 

от 26.08.2021 № 85 

 

Положение 

о комиссии по проведению антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) в 

поселении Киевский 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) поселения Киевский, в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, а 

также порядок работы антикоррупционной комиссии по проведению 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) в поселении Киевский (Приложение 1). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральными 

законами, Уставом поселения Киевский, настоящим положением. 

 

2. Основные задачи 

 

2.1. Основными задачами комиссии являются: 

- проведение экспертизы нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) в целях выявления коррупциогенных факторов 

(далее- антикоррупционная экспертиза); 

- подготовка предложений по устранению несовершенства правовых норм 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), 

препятствующих свободному осуществлению физическими и юридическими 

лицами своих прав и обязанностей и, таким образом, повышающих вероятность 

совершения коррупционных действий; 

- подготовка заключений по результатам проведения антикоррупционной 

экспертизы. 

 

3. Полномочия комиссии 

 

3.1. Для выполнения возложенных задач комиссия в установленном 

порядке осуществляет следующие полномочия: 

- проводит антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов); 

- составляет заключения по результатам антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов); 



- запрашивает у должностных лиц необходимую информацию по существу 

проводимой антикоррупционной экспертизы; 

- решает вопросы организации своей деятельности. 

 

4. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы  

нормативных правовых актов 

 

4.1. Под антикоррупционной экспертизой понимается деятельность 

комиссии, направленная на выявление в тексте нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов) коррупциогенных факторов. 

Антикоррупционная экспертиза не проводится в отношении отмененных 

или признанных утратившими силу нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов), а также нормативных правовых актов, в 

отношении которых уже проводилась антикоррупционная экспертиза, если в 

дальнейшем в эти акты не вносились изменения.  

 Комиссия при проведении антикоррупционной экспертизы проводит 

анализ нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) на 

наличие коррупциогенных факторов, указывает положения нормативного 

правового акта (проекта нормативного правового акта), в котором они 

содержатся, составляет письменное заключение по результатам 

антикоррупционной экспертизы. 

 4.2. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы (далее 

заключение) (Приложение 3) содержит: 

- дату составления заключения; 

- основания проведения антикоррупционной экспертизы; 

- наименование нормативного правового акта (проекта нормативного 

правового акта) с указанием разработчика данного нормативного правового акта 

(проекта нормативного правового акта); 

- перечень коррупциогенных факторов (в случае их выявления) с 

указанием положений нормативного правового акта (проекта нормативного 

правового акта), разработчика данного муниципального нормативного правового 

акта (проекта нормативного правового акта); 

- перечень коррупциогенных факторов, в случае их выявления, с указанием 

положений муниципального нормативного правового акта (проекта 

нормативного правового акта), в котором они содержатся, а также предложения 

о способах их устранения; 

- вывод об отсутствии или наличии коррупциогенных факторов. 

 4.3. Решение об утверждении заключения принимается простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии 

путем открытого голосования, в случае равенства голосов голос председателя 

комиссии является решающим. 

 4.4. Члены комиссии, не согласные с заключением в целом или с 

отдельными его положениями, вправе изложить  в письменной форме особое 

мнение, которое отражается в протоколе комиссии и прилагается к заключению. 



5. Порядок работы комиссии по проведению антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных 

правовых актов) 

 

 5.1. Заседания комиссии проводятся по мере поступления на 

антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов). 

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, 

членов комиссии (Приложение 2). 

Состав комиссии утверждается постановлением администрации поселения 

Киевский. 

   Председатель комиссии: 

- руководит работой комиссии и несет ответственность за выполнение 

возложенных на нее задач; 

- председательствует на заседаниях комиссии; 

- подписывает заключения комиссии. 

В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя комиссии. 

 

Секретарь комиссии: 

- формирует повестку дня для заседания комиссии, организует подготовку 

материалов к заседаниям; 

- информирует членов комиссии о месте и времени проведения заседания 

комиссии; 

- участвует в заседаниях комиссии с правом совещательного голоса; 

- оформляет протоколы заседаний. 

 

Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов 

осуществляется в срок, не превышающий пяти рабочих дней, с момента подачи 

проектов нормативных правовых актов в комиссию. 

В заключении могут быть отражены возможные негативные последствия 

сохранения в проекте нормативного правового акта выявленных коррупционных 

факторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к постановлению администрации 

поселения Киевский в городе Москве 

от 26.08.2021 № 85 

 

Состав комиссии 

по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов (проектов нормативных правовых актов) в поселении Киевский 

 

Председатель комиссии: 

Куликова Елена Сергеевна – заместитель главы администрации поселения 

Киевский. 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Андреева Елена Валерьевна – начальник отдела документационного 

обеспечения администрации поселения Киевский. 

 

Секретарь комиссии: 

Двойченкова Наталья Владимировна – заместитель начальника правового 

отдела администрации поселения Киевский. 

 

Члены комиссии: 

Тихонова Ирина Алексеевна – заместитель начальника отдела жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства; 

Казаковцева Ирина Михайловна – главный бухгалтер- начальник отдела 

экономики, финансов и бухгалтерского учета; 

Девлесупова Снежана Анатольевна – начальник отдела 

документационного обеспечения администрации поселения Киевский. 

 

 



 

Приложение 3 

к постановлению администрации 

поселения Киевский в городе Москве 

от 26.08.2021 № 85 
 

Заключение 

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы  

  проекта постановления администрации поселения  Киевский в городе 

Москве  

 

Комиссия по проведению антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов) администрации 

поселения Киевский, в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 

17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», решением Совета 

депутатов поселения Киевский в городе Москве от 08 декабря 2015 г. № 37/7 «Об 

утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления поселения Киевский», проведена антикоррупционная экспертиза 

проекта постановления администрации поселения Киевский в городе Москве 

в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего 

устранения. 

В представленном проекте постановления администрации поселения 

Киевский в городе Москве коррупционные факторы не выявлены. 

 

Председатель комиссии: 

Куликова Елена Сергеевна – заместитель главы администрации поселения 

Киевский 

Заместитель председателя комиссии: 

Андреева Елена Валерьевна – начальник отдела документационного 

обеспечения администрации поселения Киевский 

Члены комиссии: 

Тихонова Ирина Алексеевна – заместитель начальника отдела жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства; 

Казаковцева Ирина Михайловна – главный бухгалтер- начальник отдела 

экономики, финансов и бухгалтерского учета;  

Девлесупова Снежана Анатольевна – начальник отдела документационного 

обеспечения администрации поселения Киевский. 

Секретарь комиссии:  

Двойченкова Наталья Владимировна – заместитель начальника правового 

отдела администрации поселения Киевский. 
 


