
 

 

 

 

Совет городского поселения «Шерловогорское» 

 

РЕШЕНИЕ 
 

  15 октября 2013 года                                                                              № 125 

 

поселок городского типа Шерловая Гора 

 

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

Совета городского поселения «Шерловогорское» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 17.07.2009 года № 172 – ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.02.2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», с 

постановлением Губернатора Забайкальского края от 07.07.2011 года № 20 

«О Порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов Забайкальского 

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

Совет городского поселения «Шерловогорское» решил: 

 

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

Совета городского поселения «Шерловогорское» (приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день со дня его 

официального опубликования (обнародования).  

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте городского 

поселения «Шерловогорское» в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

Глава городского поселения 

«Шерловогорское»                                                            Н.Ю. Чернолихова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета городского 

поселения «Шерловогорское» 

от  15 октября 2013 года № 125 

 

ПОРЯДОК 

Проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов Совета городского 

поселения «Шерловогорское» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

Совета городского поселения «Шерловогорское» (далее по тексту – Порядок) 

разработан в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их 

последующего устранения. 

1.2. Правовую основу работы по проведению антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов  и проектов 

нормативных правовых актов составляют Федеральный закон от 06.10.2003 

года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 17.07.2009 

года № 172 – ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов», постановление 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 года № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», постановление Губернатора Забайкальского 

края от07.07. 2011 года № 20 «О Порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов Забайкальского края», 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. 

1.4. Под коррупциогенным фактором понимается отдельная правовая 

норма или совокупность правовых норм, которые увеличивают риск 
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совершения субъектами, осуществляющими реализацию муниципального 

нормативного правового акта, коррупциогенных действий. 

1.5. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных 

правовых актов и проектов 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 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

1.6. Антикоррупционной экспертизе в соответствии с настоящим 

Порядком подлежат проекты нормативных правовых актов Совета 

городского поселения «Шерловогорское», а также действующие 

нормативные правовые акты Совета городского поселения 

«Шерловогорское». 

1.7. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов проводится специалистом аппарата 

Совета городского поселения «Шерловогорское». 

1.8. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

проводится при мониторинге их применения. 

1.9. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов проводится в течение 5 рабочих дней 

со дня его поступления на антикоррупционную экспертизу, для срочных 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов – в 

течение 3 рабочих дней. 

1.10. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, 

вносящие изменения в действующие муниципальные нормативные правовые 

акты, подвергаются антикоррупционной экспертизе в том же порядке, что и 

первоначальный акт. 

1.11. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

специалистом аппарата Совета городского поселения «Шерловогорское» 

готовится заключение антикоррупционной  экспертизы и на листе 

согласования ставит визу: 

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

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

1.12. в заключении антикоррупционной экспертизы указываются: 

- наименование нормативного правового акта и его реквизиты либо 

наименование проекта нормативного правового акта (наименование вида 

документа, дата, регистрационный номер и заголовок); 
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- соответствующие структурные единицы муниципальных нормативных 

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

абзацы, в которых выявлены коррупциогенные факторы либо сведения об 

отсутствии коррупциогенных факторов; 

 В описательной части заключения указываются коррупциогенные 

факторы, имеющиеся в нормативном правовом акте, степень их влияния на 

общий уровень коррупциогенности нормативного правового акта. 

Описательная часть заключения антикоррупционной экспертизы может 

содержать также рекомендации по устранению или уменьшению действия 

коррупциогенных факторов. 

 В заключительной части заключения антикоррупционной экспертизы 

делается вывод о результатах антикоррупционной экспертизы, включающий 

в себя суждения о коррупциогенности нормативного правового акта, 

возможности устранения или уменьшения действия коррупциогенных 

факторов и о том, может ли проект нормативного 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 актах 

выявленных коррупциогенных факторов. 

1.13. Нормативный правовой акт или проект нормативного правового 

акта, в тексте которого выявлены коррупциогенные факторы, с заключением 

антикоррупционной экспертизы возвращается разработчику нормативного 

правового акта или проекта нормативного правового акта в порядке, 

установленном для прохождения соответствующего вида нормативного 

правового акта или проекта нормативного правового акта. 

Разработчик нормативного правового акта или проекта нормативного 

правового акта в случае согласия с заключением антикоррупционной 

экспертизы устраняет выявленные замечания, рекомендации и представляет 

его на повторную антикоррупционною экспертизу в новой редакции в 

порядке, установленном для прохождения соответствующего вида 

нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта. 

В случае не согласия с заключением антикоррупционной экспертизы 

разработчик готовит мотивированные возражения и направляет их вместе с 

нормативным правовым актом или проектом нормативного правового акта и 

заключением антикоррупционной экспертизы в аппарат Совета городского 

поселения «Шерловогорское» для организации обсуждения нормативного 
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правового акта или проекта нормативного правового акта в целях устранения 

коррупциогенных факторов. 

1.14. Нормативный правовой акт или проект нормативного правового 

акта, в тексте которого коррупциогенных факторов не выявлено, 

направляется для дальнейшего рассмотрения в порядке, установленном для 

прохождения соответствующего вида нормативного правового акта или 

проекта нормативного правового акта. 

1.15. В случае выявления коррупциогенных факторов в тексте 

нормативного правового акта аппарат Совета городского поселения 

«Шерловогорское» организует работу по устранению выявленных 

коррупциогенных факторов. 

1.16. Срок для проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы не может быть меньше срока, установленного для рассмотрения 

и согласования нормативного правового акта или проекта нормативного 

правового акта. 

1.17. Поступившие экспертные заключения, составленные по итогам 

независимой антикоррупционной экспертизы, прилагаются к нормативному 

правовому акту или проекту нормативного правового акта. 

 

2. Ответственные за проведением антикоррупционной экспертизы 

 

2.1. Уполномочить за проведением антикоррупционной экспертизы 

специалиста аппарата Совета городского поселения «Шерловогорское», не 

принимавшее участие в разработке нормативного правового акта или проекта 

нормативного правового акта. 

 

 

 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 


