
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ  

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
от 06.05.2022 № 02-01-06-35/22 

 

Об утверждении Положения о комиссии по проведению 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления поселения Первомайское 
  

 

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.02.2010       № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 

руководствуясь Уставом поселения Первомайское в городе Москве, в целях 

выявления в проектах нормативных правовых актов и нормативных правовых 

актах, принятых органами местного самоуправления поселения 

Первомайское, коррупциогенных факторов и их последующего устранения: 

 

 

 1.   Утвердить Положение о комиссии по проведению 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления поселения 

Первомайское (Приложение). 

2.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

главу администрации поселения Первомайское в городе Москве                       

М.Р. Мельника.  

 

 

Глава администрации              М.Р.Мельник 

 

 



Приложение  

к Распоряжению администрации 

поселения Первомайское в городе Москве 

                                                                   от 06.05.2022 № 02-01-06-35/22 

 

Положение 

о комиссии по проведению антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления поселения Первомайское 

 

1.Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, полномочия и 

порядок работы комиссии по проведению антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления поселения Первомайское (далее – 

комиссия). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также 

нормативными правовыми актами иных федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти города Москвы, 

органов местного самоуправления поселения Первомайское. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 

местного самоуправления, организациями и общественными объединениями. 
 

2.Основные задачи 

 

2.1. К основным задачам комиссии относятся: 

2.1.1. Предупреждение коррупциогенных факторов в проектах нормативных 

правовых актах; 

2.1.2. Выявление и устранение коррупциогенных факторов в проектах 

нормативных правовых актов; 

2.1.3. Выявление и устранение коррупциогенных факторов в нормативных 

правовых актах при мониторинге их применения. 
 

3.Полномочия 

 

3.1. Полномочиями комиссии являются: 

3.1.1. Внесение предложений по мероприятиям, обеспечивающим выявление 

коррупциогенных факторов в проектах нормативных правовых актов; 

3.1.2. Приглашение на заседания комиссии должностных лиц органов 

местного самоуправления, представителей организаций и общественных 

объединений; 

3.1.3. Осуществление запросов и получение в установленном порядке 

необходимых материалов от должностных лиц органов местного 

самоуправления и руководителей организаций. 



 

4.Порядок работы 
 

4.1. Персональный состав комиссии определяется распоряжением 

администрации поселения Первомайское. 

4.2. Заседания комиссии ведет председатель комиссии, в отсутствие 

председателя комиссии – заместитель председателя комиссии. 

4.3. Организационное обеспечение работы комиссии осуществляется 

администрацией поселения Первомайское. 

4.4. Заседания комиссии проводятся по мере поступления в комиссию 

проектов нормативных правовых актов, поручений председателя Совета 

депутатов поселения Первомайское, Главы администрации поселения 

Первомайское о проведении экспертизы принятых нормативных правовых 

актов на коррупциогенность. 

4.5. Секретарь комиссии осуществляет прием проектов нормативных 

правовых актов, нормативных правовых актов, других документов для 

проведения антикоррупционной экспертизы актов, а также подготовку для 

проведения заседания комиссии. 

4.6. Члены комиссии обязаны присутствовать на заседаниях комиссии. 

4.7. Заседание комиссии считается состоявшимся, если на нем присутствует не 

менее половины членов комиссии. Решения комиссии принимаются открытым 

голосованием большинством голосов и оформляются протоколом, который 

подписывается всеми членами комиссии, присутствующими на заседании. На 

основании протокола готовится заключение о результатах проведения 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 

(нормативных правовых актов) по установленной настоящим постановлением 

форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


