
 

                                                                                    
ДУМА ГОРОДСКОГО   ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                       ШЕСТОЙ      СОЗЫВ 

 

Тридцать третье заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 25 сентября 2014 года  №75                                                                                                                 
г. Богданович                                                    

 

Об утверждении порядка проведения  

антикоррупционной экспертизы муниципальных  

нормативных правовых актов и проектов 

муниципальных нормативных правовых  

актов городского округа Богданович 

 

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", от 17.07.2009 № 172-ФЗ "Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов", Законом Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ "О 

противодействии коррупции в Свердловской области", Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 "Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов", руководствуясь статьей 23 Устава городского 

округа Богданович, Дума городского округа Богданович  

Р Е Ш И Л А: 

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов городского округа Богданович (прилагается). 

2. Руководителям органов местного самоуправления городского округа 

Богданович организовать проведение антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов городского округа Богданович в соответствии с 

настоящим порядком. 

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления и 

законодательству (В.Р. Эреджепов). 

5. Решение Думы городского округа Богданович от 23.07.2009 №63 «Об 

утверждении Положения о проведении в городском округе Богданович 

антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и проектов 
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муниципальным правовых актов» признать утратившим силу.  

6. Опубликовать настоящее решение в газете "Народное слово" и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

 

 

Глава городского округа                                    Председатель Думы                                                                            

                  В.А.Москвин                                                     В.П.Гребенщиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Думы городского  

округа Богданович 

от 25 сентября 2014 №  75 

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И 

ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения и отношения, 

связанные с проведением антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных 

правовых актов городского округа Богданович. 

2. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления и главы городского округа Богданович в целях выявления в 

них коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

3. Антикоррупционная экспертиза проводится: 

3.1. в отношении нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов Думы городского округа Богданович - специалистом Думы 

городского округа Богданович, осуществляющим юридическое обеспечение 

деятельности Думы городского округа Богданович, в соответствии с 

должностными обязанностями (далее по тексту – специалист, уполномоченный 

на проведение антикоррупционной экспертизы); 

3.2. в отношении нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов иных органов местного самоуправления городского округа 

Богданович – специалистом юридического отдела администрации городского 

округа Богданович (далее по тексту – специалист, уполномоченный на 

проведение антикоррупционной экспертизы); 

3.3. в отношении нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов главы городского округа Богданович –  специалистом 

юридического отдела администрации городского округа Богданович (далее по 

тексту – специалист, уполномоченный на проведение антикоррупционной 

экспертизы). 

4. При проведении антикоррупционной экспертизы специалисты, 

уполномоченные на проведение антикоррупционной экспертизы, 

руководствуются Федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, законами Свердловской области и 

настоящим Порядком. 

5. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 



проектов нормативных правовых актов проводится согласно методике 

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). 

6. В отношении нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов институтами гражданского общества и гражданами Российской 

Федерации может быть проведена независимая антикоррупционная экспертиза. 

 

2. ПРОВЕДЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

7. Проект нормативного правового акта (далее - проект) после 

прохождения согласования со всеми заинтересованными структурами 

направляется субъектом правотворческой инициативы соответствующему 

специалисту, уполномоченному на проведение антикоррупционной экспертизы. 

8. Срок проведения антикоррупционной экспертизы проектов не должен 

превышать четырнадцати дней со дня поступления проекта специалисту, 

уполномоченному на проведение антикоррупционной экспертизы. 

В случае если действующим законодательством предусмотрено 

размещение проектов на официальном сайте для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы, субъект правотворческой инициативы, в 

течение рабочего дня, соответствующего дню направления указанных проектов 

на согласование со всеми заинтересованными лицами, направляет эти проекты 

специалисту аппарата администрации городского округа Богданович 

сопроводительным письмом для размещения на официальном сайте городского 

округа Богданович, с указанием дат начала и окончания приема заключений по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы. Специалист 

аппарата администрации городского округа Богданович не позднее суток, после 

поступления проекта размещает этот проект на официальном сайте городского 

округа Богданович в сети "Интернет" в разделе «независимая 

антикоррупционная экспертиза». В этом случае антикоррупционная экспертиза 

проводится после окончания срока, отведенного для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы. 

Результаты независимой экспертизы приобщаются субъектом 

правотворческой инициативы к проекту нормативного правового акта. 

9. По результатам антикоррупционной экспертизы готовится заключение, в 

котором отражаются коррупциогенные факторы, выявленные при проведении 

антикоррупционной экспертизы, по форме указанной в Приложении к 

настоящему Порядку. 

В случае невыявления в проекте коррупциогенных факторов заключение 

не готовится, а в листе согласования к проекту специалистом, уполномоченным 

на проведение антикоррупционной экспертизы, ставится отметка: 

"коррупциогенных факторов не выявлено" с указанием даты и подписи 
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специалиста. 

10. Проекты, содержащие коррупциогенные факторы, подлежат доработке 

и повторной антикоррупционной экспертизе. 

11. Повторная антикоррупционная экспертиза проектов проводится в 

соответствии с методикой и настоящим Порядком. 

 

3. ПРОВЕДЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

12. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

проводится в рамках проведения правовой экспертизы в случае изменения 

федерального или областного законодательства и при мониторинге 

правоприменения. 

Органы местного самоуправления городского округа Богданович, в 

полномочия которых входит подготовка и исполнение нормативного правового 

акта, направляют соответствующему специалисту, уполномоченному на 

проведение антикоррупционной экспертизы, для проведения правовой и 

антикоррупционной экспертизы соответствующего нормативного правового 

акта городского округа Богданович для проверки его на соответствие 

действующему законодательству. Срок проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов составляет не более четырнадцати 

дней со дня поступления нормативного правового акта на экспертизу 

специалисту, уполномоченному на проведение антикоррупционной экспертизы. 

13. По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы 

специалист, уполномоченный на проведение антикоррупционной экспертизы,  

в течение дня, следующего за днем окончания проведения антикоррупционной 

экспертизы, направляет заключение о выявленных в нормативном правовом 

акте коррупциогенных факторах и рекомендации по их устранению главе 

городского округа Богданович либо руководителю органа местного 

самоуправления городского округа Богданович (направившими информацию по 

нормативному правовому акту), для приведения его в соответствие с 

действующим законодательством. В случае отсутствия главы городского 

округа Богданович либо руководителя органа местного самоуправления 

городского округа Богданович заключение направляется лицу, замещающему 

данные должности муниципального служащего. 

14. В случае обнаружения при мониторинге правоприменения в 

нормативных правовых актах коррупциогенных факторов специалист, 

уполномоченный на проведение антикоррупционной экспертизы, готовит 

заключение по форме, указанной в Приложении к настоящему Порядку, и 

направляет его главе городского округа Богданович либо руководителю органа 

местного самоуправления городского округа Богданович, в полномочия 

которого входит подготовка и исполнение проверяемого нормативного 

правового акта, для приведения его в соответствие с действующим 

законодательством. 
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4. НЕЗАВИСИМАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 

15. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими 

лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции 

Российской Федерации в качестве независимых экспертов антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов, в соответствии с методикой и в порядке, установленном Правилами 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 N 96. 

16. Финансирование расходов на проведение независимой 

антикоррупционной экспертизы осуществляется ее инициатором за счет 

собственных средств. 

17. Заключение, составленное по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы, направляется юридическим либо физическим 

лицом, проводившим независимую антикоррупционную экспертизу,  главе 

городского округа Богданович либо руководителю органа местного 

самоуправления городского округа Богданович по почте, либо в виде 

электронного документа по электронной почте или иным способом. 

18. Заключение по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному 

рассмотрению главой городского округа Богданович либо руководителем 

органа местного самоуправления городского округа Богданович в 

тридцатидневный срок со дня его получения. По результатам рассмотрения 

физическому или юридическому лицу, проводившему независимую 

антикоррупционную экспертизу, направляется мотивированный ответ, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством. 
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Приложение 

к Положению о проведении 

антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных  

правовых актов и проектов 

муниципальных нормативных  

правовых актов  

городского округа Богданович 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА 

(ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА) 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

от "__" ____________ 20__ г.                                   N __________ 

 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________, 

  (указать уполномоченное лицо, проводившее антикоррупционную экспертизу 

нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта)) 

    в соответствии с частью 4 статьи 3   Федерального закона от  17.07.2009 

N 172-ФЗ "Об антикоррупционной  экспертизе  нормативных  правовых  актов  

и проектов   нормативных   правовых   актов",  статьей 6  Федерального закона 

от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и Порядком  

проведения антикоррупционной  экспертизы  муниципальных нормативных  

правовых   актов   и   проектов муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа Богданович,  утвержденным решением Думы городского 

округа Богданович  от 25.09.2014  № 75,  проведена антикоррупционная 

экспертиза 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

                 (наименование муниципального нормативного правового акта 

                   (проекта муниципального нормативного правового акта)) 

    в целях выявления в нем  коррупциогенных  факторов  и  их  последующего 

устранения. 

 

    В   представленном  муниципальном нормативном  правовом  акте  (проекте  

муниципального нормативного правового акта) выявлены следующие 

коррупциогенные факторы: 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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    В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

 (указать способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из текста 

документа, изложение его в другой редакции, внесение иных изменений в текст 

рассматриваемого документа либо в иной документ или иной способ) 

 

 

 

 

Наименование должности лица,                  _________________/Ф.И.О. 

проводившего антикоррупционную экспертизу          (подпись) 

 

 

 

 


