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Прокуратурой Кировского района Санкт-Петербурга в ходе проверки 
правоприменительной практики в сфере исполнения Муниципальным советом 
муниципального образования муниципального округа Автово действующего 
законодательства проведена антикоррупционная экспертиза решения 
Муниципального совета МО МО Автово от 10.10.2011 №37 «О порядке 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов) муниципального совета МО Автово и 
главы МО Автово» (далее -  Решение), в ходе которой указанное решение 
признано коррупциогенным.

В соответствии с ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 
муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, настоящему 
Федеральному закону, другим федеральным законам и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации, а также конституциям (уставам), 
законам, иным нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации.

Согласно п.п. «и» п. 3 Методики проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, утвержденной Постановлением Правительства № 96 от 26.02.2010 (далее 

Методика), коррупциогенным фактором, устанавливающим для 
правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или 
возможность необоснованного применения исключений из общих правил, 
являются нормативные коллизии -  противоречия, в том числе внутренние, 
между нормами, создающие для государственных органов, органов местного 
самоуправления или организаций (их должностных лиц) возможность 
произвольного выбора норм, подлежащих применению в конкретном случае.

Вместе с тем, п.9 Приложения к решению Муниципального совета МО МО 
Автово от 10.10.2011 №37 «О порядке проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 
актов) муниципального совета МО Автово и главы МО Автово» не содержит 
указанного в законе коррупциогенного фактора.
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Однако согласно п. 11 Приложения к Решению выявленные в нормативном 
правовом акте в результате проведения антикоррупционной эспертизы 
коррупциогенные факторы подлежат исключению из нормативного правового 
акта в течение пяти дней после дня их выявления.

Более того, согласно п.п. «в» п. 3 Методики коррупциогенным фактором, 
устанавливающим для правоприменителя необоснованно широкие пределы 
усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из 
общих правил, является выборочное изменение объема прав - возможность 
необоснованного установления исключений из общего порядка для граждан и 
организаций по усмотрению государственных органов, органов местного 
самоуправления или организаций (их должностных лиц).

Таким образом, в Решении имеет место норма, противоречащая 
законодательству и допускающая возможность необоснованного применения 
исключений из общих правил при проведении антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов.

Также пп.6 п.2 Приложения к Решению содержит более узкое понятие 
«коррупциогенного фактора», чем указано в законодательстве.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 9.1 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Внести изменения в решение Муниципального совета МО МО 
Автово от 10.10.2011 №37 «О порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 
актов) муниципального совета МО Автово и главы МО Автово».

2. Требование подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем 
в десятидневный срок со дня поступления требования, предварительно уведомив 
прокуратуру района о дате его рассмотрения.

3. О времени и месте рассмотрения требования заблаговременно 
проинформировать прокурора.

4. О результатах рассмотрения требования незамедлительно сообщить
прокурору.

Прокурор района 
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