
Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ

от 09.02.2011 № 7/1

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

городского округа ЛосиноПетровский

    Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от  17.07.2009 №  172ФЗ  «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»,  Уставом
городского округа ЛосиноПетровский,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

          1.  Утвердить  Порядок  проведения  антикоррупционной  экспертизы  нормативных
правовых  актов  и  проектов  нормативных  правовых  актов  городского  округа  Лосино
Петровский (приложение).
 
     2. Опубликовать настоящее решение в общественнополитической газете «Городские
вести» и на официальном сайте администрации городского округа ЛосиноПетровский в
сети «Интернет».

Ю.В. Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/reshen/resource/r11_07_p.pdf
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Приложение
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский
от 09.02.2011 № 7/1

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

1. Общие положения

1.1.  Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  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».

1.2.  Настоящий  Порядок  определяет  правила  проведения  антикоррупционной 
экспертизы  нормативных  правовых  актов  (проектов  нормативных  правовых  актов) 
городского округа Лосино-Петровский.

1.3. Антикоррупционная экспертиза проводится специалистами юридического отдела 
администрации городского округа Лосино-Петровский (далее юридический отдел) согласно 
Методике  проведения  антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых  актов  и 
проектов  нормативных  правовых  актов,  утвержденной  постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96.

1.4.  Не  подлежат  антикоррупционной  экспертизе  нормативные  правовые  акты,  в 
отношении которых уже проводилась антикоррупционная экспертиза, если в дальнейшем в 
эти нормативные правовые акты не вносились изменения.

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
проектов муниципальных нормативных правовых актов

2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых 
актов  проводится  одновременно  с  осуществлением  правовой  экспертизы  проектов 
муниципальных нормативных правовых актов.

2.2.  Согласованный  и  завизированный  руководителями  всех  заинтересованных 
структурных подразделений администрации городского округа, Совета депутатов городского 
округа  проект  нормативного  правового  акта  до  его  подписания  уполномоченным  лицом 
направляется  разработчиком (исполнителем) проекта  нормативного правового акта  (далее 
разработчик (исполнитель) в юридический отдел для проведения первичной экспертизы на 
коррупциогенность  и  в  управление  делами  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский для размещения на официальном сайте в сети «Интернет» с целью проведения 
независимой экспертизы проекта нормативного правового акта.

К проекту нормативного правового акта прилагаются все документы, в соответствии с 
которыми или во исполнение которых он подготовлен.

2.3.  Размещенный на официальном сайте  администрации городского округа Лосино-
Петровский  в  сети  «Интернет»  проект  нормативного  правового  акта  должен  содержать 
информацию  с  указанием  даты  начала  и  окончания  приема  заключений  по  результатам 
независимой антикоррупционной экспертизы.
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Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы должен составлять не 
менее семи календарных дней.

2.4.  При  выявлении  коррупциогенных  факторов  по  результатам  проведения 
антикоррупционной  экспертизы  юридическим  отделом  готовится  правовое  заключение 
(приложение), в котором указываются:

-  пункты  (подпункты)  проекта  нормативного  правового  акта,  в  которых  выявлены 
коррупциогенные факторы;

- предложения по устранению выявленных коррупциогенных факторов.
2.5.  Заключение  носит  рекомендательный  характер  и  подлежит  обязательному 

рассмотрению разработчиком (исполнителем).
2.6.  Проект  нормативного  правового  акта,  содержащий  коррупциогенные  факторы, 

подлежит  возврату  на  доработку  разработчику  (исполнителю)  проекта  нормативного 
правового акта.

2.7.  Разработчик  (исполнитель)  проекта  нормативного  правового  акта,  в  течение  10 
дней обязан принять меры по устранению коррупциогенных факторов и повторно внести 
проект нормативного правового акта на экспертизу в юридический отдел.

2.8. Проекты нормативных правовых актов, в которых коррупциогенные факторы не 
выявлены  либо  выявленные  факторы  устранены,  подлежат  согласованию  юридическим 
отделом  путем  наложения  визы  руководителя  отдела  или  специалиста,  проводившего 
антикоррупционную экспертизу, с отметкой «антикоррупционная экспертиза проведена».

2.9. После проведения первичной экспертизы, разработчик (исполнитель) направляет с 
сопроводительным письмом через управление делами проекты нормативных правовых актов 
в Щелковскую городскую прокуратуру для проведения антикоррупционной экспертизы не 
позднее чем за 10 дней до их подписания.

3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов

3.1.  Структурные  подразделения  администрации  городского  округа  являющиеся 
разработчиками нормативных правовых актов, Совет депутатов городского округа Лосино-
Петровский осуществляют проверку принятых администрацией городского округа, Советом 
депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  нормативных  правовых  актов  при 
мониторинге их применения для выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции. 

3.2. В случае обнаружения в нормативных правовых актах положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, соответствующее структурное подразделение 
администрации городского округа, Совет депутатов городского округа в трехдневный срок 
направляет  указанные  нормативные  правовые  акты  в  юридический  отдел  на 
антикоррупционную  экспертизу,  проводимую  в  соответствии  с  разделом  2  настоящего 
Порядка.

3.3.  По  результатам  антикоррупционной  экспертизы  действующих  правовых  актов 
юридическим отделом составляется письменное заключение.

3.4. Разработчик (исполнитель) нормативного правового акта, в течение 15 дней обязан 
принять  меры по  устранению коррупциогенных  факторов  и  внести  проект  нормативного 
правового акта с изменениями на экспертизу в юридический отдел.
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Приложение
к Положению

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ

ПРАВОВЫХ АКТОВ (НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ) В ЦЕЛЯХ
ВЫЯВЛЕНИЯ В НИХ ПОЛОЖЕНИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ

ДЛЯ ПРОЯВЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ

Юридическим  отделом  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в 
соответствии  с  Порядком  проведения  антикоррупционной  экспертизы  нормативных 
правовых  актов  и  проектов  нормативных  правовых  актов  проведена  экспертиза 
________________________________________________________________________________

(наименование проекта нормативного правового акта
(нормативного правового акта)

в целях выявления в нем положений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции.

В представленном ___________________________________________________________
(наименование проекта нормативного правового акта

(нормативного правового акта)
выявлены (не  выявлены)  положения,  способствующие созданию  условий  для  проявления 
коррупции <*>.

(наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

--------------------------------
<*>  Со  ссылкой  на  положение  Методики  проведения  антикоррупционной  экспертизы 
нормативных  правовых  актов  и  проектов  нормативных  правовых  актов,  утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96, отражаются все 
выявленные положения  нормативного  правового  акта,  его  проекта  или  иного  документа, 
способствующие созданию условий для проявления коррупции, с указанием его структурных 
единиц (разделов, глав,  статей,  частей, пунктов, подпунктов, абзацев) и соответствующих 
коррупционных факторов.


