
  

 

 

 

Администрация городского поселения «Шерловогорское» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24 мая 2013 года № 281 
 

поселок городского типа Шерловая Гора 
 
 

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

администрации городского поселения «Шерловогорское» 
 
 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов», на основании ст. 33 Устава городского поселения «Шерловогорское», 

администрация городского поселения «Шерловогорское» постановляет: 

 

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

администрации городского поселения «Шерловогорское» (приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня размещения 

(опубликования) на официальном сайте городского поселения 

«Шерловогорское» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Отменить постановление администрации городского поселения 

«Шерловогорское» от 27.03.2013 г. № 141 «Об утверждении Порядка 

предоставления в прокуратуру Борзинского района Забайкальского края для 

проведения антикоррупционной экспертизы принятых администрацией 

 



городского поселения «Шерловогорское» нормативных правовых актов и их 

проектов». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Руководитель администрации городского 

поселения «Шерловогорское» 

 
Ю.Г. Сайфулин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Романова М.Г. 

3 42 05 



Утвержден 
 

 Приложение  

к постановлению администрации 

городского поселения  

«Шерловогорское» 
24.05.2013 г. № 281 

  
 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ШЕРЛОВОГОРСКОЕ» 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации 

городского поселения «Шерловогорское» (далее - Порядок) устанавливает 

правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов в администрации городского 

поселения «Шерловогорское» в целях выявления в них коррупциогенных 

факторов и их последующего устранения. 

1.2. Правовую основу работы по проведению антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов составляют: 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов", постановление Правительства Российской 

Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 

Устав городского поселения «Шерловогорское», настоящий Порядок. 

1.3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 

проектов - это деятельность, направленная на выявление в текстах 

нормативных правовых актов и их проектов положений, способствующих 

созданию условий для возникновения коррупциогенных факторов, оценку 

степени их коррупциогенности, разработку рекомендаций, направленных на 

устранение таких факторов. 

1.2. Целью проведения экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, иных правовых актов администрации городского поселения 

«Шерловогорское» является выявление в них коррупциогенных факторов и 

их последующее устранение. 



1.3. Задачами антикоррупционной экспертизы являются описание 

выявленных коррупциогенных факторов, разработка рекомендаций, 

направленных на устранение или ограничение таких факторов. 

1.4. Под коррупциогенным фактором понимается отдельная 

правовая норма или совокупность правовых норм, которые увеличивают 

риск совершения субъектами, осуществляющими реализацию 

муниципального правового акта, коррупционных действий. 

1.5. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных 

правовых актов осуществляется в соответствии с методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов». 

1.6. Не проводится антикоррупционная экспертиза отмененных или 

признанных утратившими силу муниципальных нормативных правовых 

актов, а также муниципальных нормативных правовых актов, в отношении 

которых уже проводилась антикоррупционная экспертиза, если в 

дальнейшем в этих муниципальных нормативных правовых актах не было 

выявлено коррупциогенных факторов. 
 

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
 

2.1. Органом, уполномоченным на проведение антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, является 

администрация городского поселения «Шерловогорское». 

2.2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, 

проектов нормативных правовых актов проводится уполномоченным 

руководителем администрации городского поселения «Шерловогорское» 

специалистом администрации. 

2.2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

проводится при мониторинге их применения. 

2.3. Мониторинг применения действующих муниципальных 

нормативных правовых актов с целью установления фактов, позволяющих 

сделать вывод о наличии в них коррупциогенных факторов, проводится 

структурным подразделением - разработчиком нормативных правовых актов. 

Проект нормативного правового акта администрации городского 

поселения представляется специалисту, уполномоченному на проведение 

антикоррупционной экспертизы, после его согласования со всеми 

заинтересованными лицами вместе с приложением правовых актов 

Российской Федерации, Забайкальского края, а так же приложением 

мотивированного обоснования необходимости принятия данного правового 

акта. 

2.4. Проекты муниципальных правовых актов, вносящие изменения 

в действующие муниципальные нормативные правовые акты, 



подвергаются антикоррупционной экспертизе в том же порядке, что и 

первоначальный акт. 

2.5. После внесения в проект правового акта изменений согласно 

проведённой экспертизы и выявленных замечаний, проект 

представляется на повторную экспертизу. 

2.6. После проведения антикоррупционной экспертизы 

уполномоченный специалист на листе согласования ставит визу: 

- «коррупционных факторов не выявлено», личную подпись и дату; 

- «выявлены коррупционные факторы», личную подпись и дату. 

По результатам проведения антикоррупционной экспертизы, специалист 

представляет заключение, согласно методики проведения экспертизы. 

2.7. Положения муниципальных нормативных правовых актов, 

способствующие созданию условий для проявления коррупции, выявленные 

при проведении антикоррупционной экспертизы, устраняются разработчиком 

муниципальных нормативных правовых актов в течение 10 рабочих дней, и 

нормативные правовые акты повторно вносятся на экспертизу. 

2.8. Муниципальные нормативные правовые акты, в которых 

коррупциогенные факторы не выявлены либо выявленные факторы 

устранены, направляются на утверждение. 

2.9. В случае несогласия разработчика муниципальных нормативных 

правовых актов с результатами антикоррупционной экспертизы 

обоснованность заключения оценивается руководителем администрации 

городского поселения «Шерловогорское», который принимает решение об 

оставлении муниципальных нормативных правовых актов без изменений или 

о внесении в них изменений, обеспечивающих устранение выявленных 

положений, которые могут способствовать созданию условий для проявления 

коррупции. 

2.10.  Администрация городского поселения «Шерловогорское» в случае 

обнаружения в муниципальных нормативных правовых актов 

коррупциогенных факторов, принятие мер по устранению которых не 

относится к их компетенции, информируют об этом Борзинскую 

межрайонную прокуратуру. 
 

3. Заключение антикоррупционной экспертизы 
 

3.1. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов готовится заключение, в котором 

указываются: 

реквизиты муниципальных нормативных правовых актов 

(наименование вида документа, дата, регистрационный номер и заголовок); 

- соответствующие структурные единицы муниципальных нормативных 

правовых актов, т.е. разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, 

абзацы, в которых выявлены коррупциогенные факторы. 

В описательной части заключения указываются коррупциогенные 

факторы, имеющиеся в правовом акте, степень их влияния на общий уровень    

коррупциогенности    правового    акта.    Описательная    часть заключения 



антикоррупционной экспертизы может содержать также рекомендации по 

устранению или уменьшению действия коррупциогенных факторов. 

В заключительной части заключения антикоррупционнной экспертизы 

делается вывод о результатах антикоррупциогенной экспертизы, 

включающий в себя суждения о коррупциогенности правового акта, а 

возможности устранения или уменьшения действия коррупциогенных 

факторов и о том, может ли проект правового акта быть рекомендован к 

применению и предложения по устранению выявленных коррупциогенных 

факторов. 

В заключении могут быть отражены возможные негативные последствия 

сохранения в муниципальных нормативных правовых актов выявленных 

коррупциогенных факторов. 

3.2. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит 

обязательному рассмотрению руководителем администрации городского 

поселения в пятидневный срок. 

3.3. Независимая антикоррупционная экспертиза муниципальных 

нормативных правовых актов производится в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 
 

4. Ответственные за проведение антикоррупционной экспертизы 
 

4.1. Уполномочить на проведение антикоррупционной экспертизы 

специалистов администрации городского поселения, не принимавших 

участия в разработке правового акта и в проведении правовой экспертизы. 


