
Решение № 17 Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов Муниципального Совета Муниципального 

образования Светлановское  

  

от  21.06.2017 год  № 17 

   

Об утверждении Порядка проведения  

антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных  

правовых актов Муниципального Совета 

Муниципального образования Светлановское 

 В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 

Муниципальный Совет РЕШИЛ: 

  

1.       Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов Муниципального Совета Муниципального 

образования  Светлановское. 

2.       Признать утратившими силу: 

2.1.    Решение Муниципального Совета Муниципального образования Светлановское от 29.08.2012 № 24 

«Об антикоррупционной экспертизе правовых актов»; 

2.2.    Решение Муниципального Совета Муниципального образования 

Светлановское                                            от  09.04.2014 № 13 «Об антикоррупционной экспертизе 

правовых актов». 

3.       Решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством. 

4.       Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования 

А.В. Кораблева. 

  

  

  

Глава Муниципального образования                                                                   А.В. Кораблев 



 Приложение 

к  Решению  

Муниципального Совета 

МО Светлановское 

от «21» июня 2017г. № 17 

  

  

  

Порядок 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов Муниципального Совета Муниципального образования Светлановское 

  

I. Общие положения 

  

1.       Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов» и определяет процедуру проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов, принятых Муниципальным Советом Муниципального образования Светлановское, и проектов 

нормативных правовых актов, разрабатываемых Муниципальным Советом Муниципального 

образования Светлановское (далее – Муниципальный Совет).  

2.       Целью антикоррупционной экспертизы является выявление и последующее устранение 

коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах и в проектах нормативных правовых актов 

Муниципального Совета. 

3.       Антикоррупционная экспертиза проводится 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» (далее –Методика). 

  

II. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов 

  

4.       Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов проводится главным 

специалистом-секретарем-референтом Муниципального Совета  (далее – главный специалист) при 

проведении их правовой экспертизы. 

5.       По результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта 

составляется заключение согласно Приложению к настоящему Порядку. 

6.       При выявлении в проекте нормативного правового акта коррупциогенных факторов главный специалист 

отражает их в заключении по результатам антикоррупционной экспертизы проекта нормативного 

правового акта, излагая в нем предложения по устранению выявленных коррупциогенных факторов. 

7.       Коррупциогенные факторы, выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы проекта 

нормативного правового акта, устраняются разработчиком проекта нормативного правового акта, на 

стадии его доработки, после чего доработанный проект нормативного правового акта представляется 

на повторное рассмотрение главному специалисту. 

  



III. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

 нормативных правовых актов 

  

8.       Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов проводится при мониторинге их 

применения. 

9.       Мониторинг применения нормативных правовых актов проводится должностными лицами 

Муниципального Совета в соответствии с их компетенцией. 

10.     В случае, если должностное лицо Муниципального Совета, осуществляющее мониторинг              в 

рамках своей компетенции, выявляет наличие в нормативном правовом акте коррупциогенного 

фактора, данное должностное лицо готовит в установленном порядке проект нормативного правового 

акта об изменении или отмене нормативного правового акта, по результатам антикоррупционной 

экспертизы которого были выявлены коррупциогенные факторы, и представляет главному специалисту 

для проведения правовой                                  и антикоррупционной экспертиз в соответствии с 

настоящим Порядком. 

11.     Направленное в Муниципальный Совет требование прокурора об изменении нормативного правового 

акта, в связи с выявленными прокуратурой коррупциогенными факторами, подлежит обязательному 

рассмотрению на ближайшем заседании Муниципального Совета и учитывается им в установленном 

порядке. 

  

IV. Обеспечение проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов 

  

12.     Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами                             и 

физическими лицами, аккредитованнымиМинистерством юстиции Российской Федерации в качестве 

экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов, в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации                          от 26.02.2010  № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов                    и проектов нормативных правовых актов». 

13.     Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, 

затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой 

статус организаций или имеющих межведомственный характер, а также Устава Муниципального 

образования и муниципальных правовых актов о внесении изменений в Устав 

Муниципального  образования,за исключением проектов нормативных правовых актов, содержащих 

сведения, отнесенные к государственной тайне, или сведения конфиденциального характера, 

исполнители в течение рабочего дня, соответствующего дню направления указанных проектов на 

рассмотрение главному специалисту, размещают на официальном сайте муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе, созданном для размещения 

информации о подготовке органами местного самоуправления муниципального образования проектов 

нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения, с указанием дат начала и 

окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. 

Указанные проекты нормативных правовых актов размещаются на официальном сайте не менее чем на 

семь дней. 

14. При размещении проектов нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы на официальном сайте исполнители указывают адрес электронной почты Муниципального 

Совета для получения заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы в 

форме электронного документа и почтовый адрес Муниципального Совета для получения заключений 

по результатам независимой антикоррупционной экспертизы на бумажном носителе. 

При этом повторное размещение проектов нормативных правовых актов на официальном сайте 

требуется только в случае изменения их редакции по итогам публичных консультаций или 

общественного обсуждения. 

15.     Заключения независимой антикоррупционной экспертизы, поступившие на адрес электронной почты, 

предназначенный для получения заключений по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы в форме электронного документа, а также поступившие в бумажном виде, регистрируются 

в установленном в Муниципальном Совете порядке и передаются исполнителю. 



16.     При поступлении заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, 

содержащим информацию о выявленных в проекте нормативного правового акта коррупциогенных 

факторах, и предложения о способах их устранения, главный специалист возвращает проект 

нормативного правового акта исполнителю вместе с поступившим заключением для подготовки и 

отправки мотивированного ответа гражданину или организации, проводившим независимую 

антикоррупционную экспертизу. 

17. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный 

характер и подлежит обязательному рассмотрению исполнителем в 30-дневный срок со дня его 

получения. По результатам рассмотрения направляется ответ (за исключением случаев, когда в 

заключении отсутствует информация о выявленных коррупциогенных факторах или предложения о 

способе устранения выявленных коррупциогенных факторов), в котором отражается учет результатов 

независимой антикоррупционной экспертизы и (или) причины несогласия с выявленным в проекте 

нормативного правового акта коррупциогенным фактором, и одновременно сообщается об этом 

главному специалисту с представлением копии указанного ответа. 

18.     В случае, если поступившее заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

не соответствует форме, утвержденной Министерством юстиции Российской Федерации, исполнитель, 

нормативные правовые акты которого подлежат государственной регистрации, возвращает такое 

заключение не позднее 30 дней после дня регистрации с указанием причин возврата. 

19.     Положения проекта нормативного правового акта, содержащие коррупциогенные факторы, выявленные 

при проведении независимой антикоррупционной экспертизы, подлежат устранению исполнителем. 

20.     После устранения замечаний и учета предложений, изложенных в заключении независимой 

антикоррупционной экспертизы, исполнитель повторно представляет проект нормативного правового 

акта на рассмотрение главному специалисту. 

21.     Повторное рассмотрение проекта нормативного правового акта осуществляется в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Муниципального Совета, и включает в себя 

проведение повторной антикоррупционной экспертизы с учетом рекомендаций, содержащихся в 

поступивших заключениях независимой антикоррупционной экспертизы. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к  Порядку  проведения 

антикоррупционной  экспертизы 

нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых 

актов  Муниципального Совета 

Муниципального образования 

Светлановское 

  

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

главного специалиста по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

(наименование проекта нормативного правового акта) 

  

В соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ                          «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов», Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.02.2010  №  96,  и  Решением Муниципального Совета Муниципального образования 

Светлановское (дата и номер Решения)                                     «Об утверждении Порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов Муниципального Совета Муниципального образования Светлановское» главным специалистом 

проведена антикоррупционная экспертиза (наименование проекта нормативного правового акта). 

Вариант 1: 

В представленном проекте коррупциогенные факторы не выявлены. 

Вариант 2: 

         В представленном проекте выявлены коррупциогенные факторы (отражаются коррупциогенные 

факторы, которые выявлены в проекте нормативного правового акта, с указанием его структурных 

единиц со ссылкой на положения Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 26.02.2010 № 96). 

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается (указывается способ 

устранения коррупциогенных факторов). 

  

  

  

Главный специалист       

  (подпись)   (инициалы и фамилия) 

  

«___» _____ 20 1__ г. 

  

 


