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CПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК № 2

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

К протоколу прилагается
___________________________________________________________________________

Иные сведения, необходимые для разрешения дела
___________________________________________________________________________

Подпись лица, составившего протокол _____________________________________ дата 
________________
С протоколом ознакомлен(а), копия протокола вручена
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(дата, ФИО, подпись лица, в отношении которого возбуждено дело, либо пометка 

об отказе подписи протокола)

Приложение 4
к постановлению Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ Волковское

от 07.04.2011  № 10
ПРОТОКОЛ №  ______

об административном правонарушении

“________”  ______________ 20   г.      Место составления                  Санкт-Петербург

 Мною, ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________                                                                       

                         (должность, ф.и.о. лица, составившего протокол)
действующим на основании постановления Местной Администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Волковское от 07.04.2011  № 10, в соответствии со ст. 28.1, 28.2 КоАП РФ 
составлен настоящий протокол в том, что
Наименование юридического лица: ____________________________________________
Юридический адрес: ___________________________________________________________
Почтовый адрес: _______________________________________________________________
ИНН ___________________________________________________________________________
Руководитель (законный представитель) ________________________________________
_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
тел./факс _____________________________________________________________________
Существо  административного  равонарушения: «_______» _________ _____200___г. 
в «___» час. «____» мин., место : _________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(краткая фабула)
то есть совершил(а) административное правонарушение, ответственность за 
которое предусмотрена статьей _____ Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010  № 
273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

Лицу, в отношении которого составлен протокол, разъяснены его права и 
обязанности в соответствии со ст. 51 Конституции РФ и п. 1 ст. 25.1 КоАП РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях лицо, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться 
со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, 
заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, 
а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.   ___________________________
_________________________________________________

(Ф.И.О., подпись, дата)
Объяснения правонарушителя (законного представителя юридического 

лица, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении) _________
_______________________________________________________________________

(дата, подпись)

 

ПОСТАНОВЛЕНИ Е

                                                               07.04.2011   № 11

О порядке проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативныхправовых актов 

Местной Администрации 
МО МО Волковское и их проектов 

    
                                                                                                                                  

 В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 
2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.      Утвердить Положение о порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Местной Администрации 
МО МО Волковское и их проектов (Приложение).

2. Считать утратившим силу распоряжение Местной Администрации 
от 03.02.2011 № 2 «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов Местной Администрации МО МО 
Волковское и их проектов».

3.      Настоящее постановление вступает в силу на следующий  день 
после дня  его официального опубликования  в муниципальной газете «Вестник 
муниципального округа  № 71».

 4. Контроль  выполнения постановления оставляю за собой. 

Глава Местной Администрации                                   А.М. Мигас

Приложение
к постановлению

Местной Администрации
от 07.04.2011 N 11

Положение
о порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов 
Местной Администрации МО МО Волковское и их проектов

1.      Настоящее Положение определяет порядок проведения 
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов Местной Администрации муниципального образования муниципальный 
округ Волковское и проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ 
Волковское.

2. Для  целей  настоящего  Положения используются понятия и определения, 
установленные федеральным законодательством об  антикоррупционной 
экспертизе. нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, а также        следующие понятия:

1)     Местная Администрация – Местная Администрация муниципального 
образования муниципальный округ Волковское; 

2)     антикоррупционная экспертиза - антикоррупционная экспертиза 
муниципальных нормативных правовых актов Местной Администрации и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов Местной Администрации;  

3)     нормативный правовой акт – муниципальный нормативный правовой 
акт Местной Администрации;

4)     проект нормативного правового акта – проект муниципального 
нормативного правового акта Местной Администрации;

5)     коррупциогенные факторы - положения нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя 
необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного 
применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие 
неопределённые, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к 
гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления 
коррупции;

6)     постановление - постановление Местной Администрации «О порядке 
проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов Местной Администрации МО МО Волковское и их проектов».

3.      Антикоррупционная экспертиза является одной из основных мер 
по профилактике коррупции в Местной Администрации и проводится в целях 
выявления в нормативных правовых актах, проектах нормативных правовых 
актов коррупциогенных факторов и последующего устранения этих факторов.

4.      Антикоррупционную экспертизу проводит должностное лицо Местной 
Администрации (далее – юрист), которому Главой Местной Администрации 
поручено ее проведение.

5.      Для обеспечения обоснованности, объективности и проверяемости 
результатов антикоррупционной экспертизы проводится экспертиза каждой 
нормы нормативного правового акта или положения проекта нормативного 
правового акта.

6.      По результатам проведения антикоррупционной экспертизы юрист 
составляет заключение, в котором указываются все выявленные в нормативном 
правовом акте или в проекте нормативного правового акта коррупциогенные 
факторы, а в случае если в нормативном правовом акте, проекте нормативного 
правового акта не выявлены коррупциогенные факторы, указанное в настоящем 
пункте заключение оформляется путём проставления на оборотной стороне 
последнего листа нормативного правового акта, проекта нормативного 
правового акта резолюции следующего содержания: «По результатам 
проведения антикоррупционной экспертизы в настоящем документе не 
выявлены коррупциогенные факторы». Указанная в настоящем пункте резолюция 
заверяется подписью юриста.

7.      Виды коррупциогенных факторов:
1)     коррупциогенные факторы, устанавливающие для правоприменителя 

необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного 
применения исключений из общих правил;

2)     коррупциогенные факторы, содержащие неопределённые, 
трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и 
организациям.

8.      Коррупциогенными факторами, устанавливающими для 
правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или 
возможность необоснованного применения исключений из общих правил, 
являются:

1)     широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопределённость 
сроков, условий или оснований принятия решения, наличие у Местной 
Администрации полномочий, дублирующих полномочия других органов 


