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Об утверждении Порядка  
проведения антикоррупционной  
экспертизы нормативных правовых актов и  
проектов нормативных правовых актов 
Горнозаводской городской Думы 

Руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 

17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», статьями 21, 

29 Устава Горнозаводского городского округа, Горнозаводская городская Дума 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

Горнозаводской городской Думы. 

2. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам:  

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р.п. Теплая Гора, 

ул.1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье– Александровский, ул. 

Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва, ул. Пионерская, 6, р.п.Медведка, ул. 

Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва, ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. 

Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского городского округа 

(www.gornozavodskii.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный  

депутатский комитет Горнозаводской городской Думы по вопросам местного 

самоуправления, природо-и землепользованию (Дёмина Н.И.). 

Председатель Горнозаводской  
городской Думы  
 

__________________ В.Т. Роман 

Глава городского округа – глава 
администрации Горнозаводского  
городского округа  

_________________ А.Н. Афанасьев 

204 30.10.2019 

consultantplus://offline/ref=8192748A73A966958C327D9F8F6472350AD9DF0FD5501DF485314AE2F8F91FC4A10DA7A41EDDC4F6EE27D1ABF9E0E32951E521FACCB745AAE3GEM
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УТВЕРЖДЕН 
решением  
Горнозаводской  
городской Думы 
от 30.10.2019 № 204 

 

ПОРЯДОК  

проведения антикоррупционной экспертизы  

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов  

Горнозаводской городской Думы 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

принимаемых Горнозаводской Городской Думой (далее – Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и  

устанавливает порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов Горнозаводской городской 

Думы (далее - правовые акты, проекты, Дума), порядок и срок подготовки 

заключений, составляемых при проведении антикоррупционной экспертизы. 

1.2. Под антикоррупционной экспертизой правовых актов и проектов для 

целей настоящего Порядка понимается деятельность, направленная на выявление в 

правовых актах, проектах положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, и предотвращение включения в них указанных положений. 

 

II. Порядок и сроки проведения антикоррупционной экспертизы  

проектов Думы 

 

2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов проводится одновременно с 

проведением правовой экспертизы: 

2.1.1 юристами администрации города Горнозаводска в отношении проектов, 

инициатором которых является глава города Горнозаводска – глава администрации 

города Горнозаводска; 

2.1.2. управляющим делами Думы в отношении проектов, инициаторами 

которых являются иные субъекты правотворческой инициативы. 

2.2. Для проведения антикоррупционной экспертизы проектов могут быть 

привлечены независимые эксперты и иные субъекты в соответствии с 

законодательством. 



 

  

3 

2.3. Антикоррупционная экспертиза проектов проводится в соответствии с 

Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов». 

2.4. Срок проведения антикоррупционной экспертизы проектов составляет не 

более 5 рабочих дней с момента получения специалистом, указанным в пункте 2.1 

настоящего Порядка, проекта. 

2.5. По результатам антикоррупционной экспертизы проекта составляется 

заключение, которое оформляется по форме, согласно приложению к настоящему 

Порядку и содержит следующие сведения: 

2.5.1. дата подготовки заключения; 

2.5.2. реквизиты проекта (наименование вида документа, наименование 

проекта); 

2.5.3. выявленные положения проекта, способствующие созданию условий для 

проявления коррупции, с указанием структурных единиц проекта (раздела, 

подраздела, пункта, подпункта, абзаца); 

2.5.4. перечень выявленных коррупциогенных факторов; 

2.5.5. предложения по устранению коррупциогенных факторов; 

2.5.6. возможные негативные последствия сохранения в проекте выявленных 

коррупциогенных факторов; 

2.5.7. должность, подпись, расшифровка подписи лица, которое провело 

антикоррупционную экспертизу. 

2.6. Заключение подлежит рассмотрению субъектом правотворческой 

инициативы, внесшим проект. 

2.7. При наличии разногласий, возникших при оценке указанных в 

заключении коррупциогенных факторов, субъект правотворческой инициативы, 

внесший проект, готовит лист разногласий и пояснения с мотивированным 

обоснованием. 

2.8. Заключение и лист разногласий направляется для рассмотрения на 

заседание рабочей группы с обязательным присутствием субъекта правотворческой 

инициативы, внесшего проект. 

2.9. По результатам рассмотрения заключения рабочей группой принимается 

решение в форме протокола о внесении изменений в проект либо об отсутствии 

оснований для внесения изменений. 

2.10. Отсутствие подготовленного субъектом правотворческой инициативы, 

внесшим проект, листа разногласий означает согласие автора проекта с выводами, 

содержащимися в заключении. 
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III. Порядок и сроки проведения антикоррупционной экспертизы 

правовых актов Думы 

 

3.1. Антикоррупционная экспертиза действующих правовых актов 

осуществляется в следующих случаях: 

3.1.1 по поручению председателя Думы; 

3.1.2. внесения изменений в действующий правовой акт; 

3.1.3 поступления акта прокурорского реагирования об изменении правового 

акта. 

3.2. Антикоррупционная экспертиза правовых актов проводится 

специалистами, указанными в пункте 2.1. 

3.3. Антикоррупционная экспертиза правовых актов проводится в 

соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 

2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов». 

3.4. Срок проведения антикоррупционной экспертизы действующих правовых 

актов не должен превышать 5 рабочих дней с момента возникновения оснований, 

указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка. 

3.5. По результатам антикоррупционной экспертизы правового акта 

составляется заключение, которое оформляется по форме, согласно приложению к 

настоящему Порядку и содержит следующие сведения: 

3.5.1. дата подготовки заключения; 

3.5.2. реквизиты правового акта (наименование вида документа, дата, номер, 

наименование правового акта, наличие изменяющих его правовых актов); 

3.5.3. выявленные положения правового акта, способствующие созданию 

условий для проявления коррупции, с указанием структурных единиц правового 

акта (раздела, подраздела, пункта, подпункта, абзаца); 

3.5.4. перечень выявленных коррупциогенных факторов; 

3.5.5. предложения по устранению коррупциогенных факторов; 

3.5.6. возможные негативные последствия сохранения в правовом акте 

выявленных коррупциогенных факторов; 

3.5.7. должность, подпись, расшифровка подписи лица, которое провело 

антикоррупционную экспертизу. 

3.6. Заключение направляется субъекту правотворческой инициативы, 

подготовившему правовой акт для рассмотрения и обеспечения подготовки проекта 

о внесении изменений в правовой акт. 
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IV. Независимая антикоррупционная экспертиза 

 

4.1. Независимая антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов 

(далее - независимая антикоррупционная экспертиза) проводится юридическими 

лицами или физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции 

Российской Федерации в качестве независимых экспертов антикоррупционной 

экспертизы правовых актов и проектов, в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

4.2. Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы правовых 

актов и проектов управляющий делами Думы обеспечивает их размещение в 

установленном порядке на официальном сайте администрации города 

Горнозаводска в сети Интернет (www.gornozavodskii.ru) (далее – официальный 

сайт). 

4.3. При размещении правовых актов и проектов для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы на официальном сайте указываются адрес 

электронной почты для направления экспертных заключений, даты начала и 

окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы. 

4.4. Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы при 

размещении правовых актов и проектов на официальном сайте составляет 7 дней. 

4.5. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы отражаются в 

заключении по форме, утвержденной в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.6. В заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

должны быть указаны выявленные в правовом акте и проекте коррупциогенные 

факторы и предложены способы их устранения. 

4.7. Заключение, составленное по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы, носит рекомендательный характер и подлежит обязательному 

рассмотрению в тридцатидневный срок со дня получения, за исключением случаев, 

когда в заключении независимой антикоррупционной экспертизы отсутствуют 

предложения о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов. 

4.8. По результатам рассмотрения заключения гражданину или организации, 

проводившим независимую антикоррупционную экспертизу, направляется 

мотивированный ответ. 

http://www.gornozavodskii.ru/
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Приложение 

к Порядку проведения 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов 

Горнозаводской городской Думы 
                                 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

___________________________________________________________ 
(вид и наименование нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта)  

Горнозаводской городской Думы, регистрационный номер и дата 

принятия нормативного правового акта) 

 

"___" ____________ ______ г. 

 
 

№ 

п/п 

Коррупциогенный 

фактор 

Положения нормативного 

правового акта (проекта 

нормативного правового 

акта), в которых выявлены 

коррупциогенные факторы 

Предложения о способах 

устранения в нормативном 

правовом акте, проекте 

нормативного правового акта 

выявленных коррупциогенных 

факторов 

1 2 3 4 

    

 

 

Должностное лицо, 

которое провело 

антикоррупционную экспертизу     ___________________/_____________________/ 
                                                            (Ф.И.О.)                             (подпись, дата) 

 

  

 


