
  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский»  
Воскресенского муниципального района  Московской области 

 

 

РЕШЕНИЕ 
от 24.02.2011г.  № 223/21 

 
Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы  

муниципальных нормативных правовых актов и проектов  
муниципальных нормативных правовых актов  

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 25.12.2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным за-
коном от 17.07.2009 г. N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов", Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.02.2010 г. N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов" Совет депутатов муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комис-
сию Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
по законности, вопросам управления собственностью и предпринимательству (Старых 
Ю.Ю.) и Копченова В.В., 1-го заместителя главы администрации муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский». 
 
 
Глава муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»                                                                В. Ю. Кузнецов 

 
                                                                                                     Приложение 

к решению Совета депутатов 
                                                                                                      муниципального образо-

вания 
                                                                                        «Городское поселение Белоозер-

ский» 



от 24.02.2011 г. № 223/21 
 

Порядок 
проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных право-

вых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» 

1. Общие положения 
 
1.1. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных норма-

тивных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» (далее - Порядок) устанавли-
вает правила проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»  (далее - МНПА) в целях выявления в 
них коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

1.2. Правовую основу работы по проведению антикоррупционной экспертизы 
МНПА составляют: Федеральный закон от 6.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 
25.12.2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральный закон от 
17.07.2009 г. N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов", Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 26.02.2010 г. N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов", настоящий Порядок. 

1.3. Антикоррупционная экспертиза МНПА - это деятельность, направленная на 
выявление в текстах МНПА положений, способствующих созданию условий для возник-
новения коррупциогенных факторов, оценку степени их коррупциогенности, разработку 
рекомендаций, направленных на устранение таких факторов. 

1.4. Антикоррупционная экспертиза МНПА осуществляется в соответствии с Мето-
дикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.02.2010 г. N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов". 

1.5. Не проводится антикоррупционная экспертиза отмененных или признанных 
утратившими силу МНПА, а также МНПА, в отношении которых уже проводилась анти-
коррупционная экспертиза, если в дальнейшем в эти МНПА не были внесены изменения. 

 
2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

 
2.1. Органом, уполномоченным на проведение антикоррупционной экспертизы 

МНПА, является администрация муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский».  

2.2.Организационно-правовой отдел администрации проводит антикоррупционную 
экспертизу МНПА при проведении правовой экспертизы МНПА и мониторинге примене-
ния действующих  нормативных правовых актов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский». 

2.3. Выявленные в проектах муниципальных нормативных правовых актов корруп-
циогенные факторы отражаются в заключении организационно-правового отдела админи-
страции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», проводивше-
го правовую экспертизу. Дальнейшие действия организационно-правового отдела админи-
страции определяются пунктами 2.4-2.6. настоящего Порядка. 

2.4. Положения МНПА, способствующие созданию условий для проявления кор-
рупции, выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы, устраняются разра-
ботчиком МНПА в течение 10 дней, и МНПА повторно вносится на экспертизу. 



2.5. МНПА, в которых коррупциогенные факторы не выявлены либо выявленные 
факторы устранены, подлежат согласованию в порядке, установленном соответствующим 
регламентом органа местного самоуправления муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский». 

 2.6. В случае несогласия разработчика МНПА с результатами антикоррупционной 
экспертизы обоснованность заключения оценивается соответствующим руководителем ор-
гана местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский», который принимает решение об оставлении МНПА без изменений или о внесе-
нии в него изменений, обеспечивающих устранение выявленных положений, которые мо-
гут способствовать созданию условий для проявления коррупции. 

2.7. Органы местного самоуправления муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» в случае обнаружения в МНПА коррупциогенных факторов, при-
нятие мер по устранению которых не относится к их компетенции, информируют об этом 
Воскресенскую  городскую прокуратуру. 

 
3. Заключение антикоррупционной экспертизы 

 
3.1. При выявлении коррупциогенных факторов по результатам проведения анти-

коррупционной экспертизы МНПА готовится заключение, в котором указываются: 
- реквизиты МНПА (наименование вида документа, дата, регистрационный номер и 

заголовок); 
- соответствующие структурные единицы МНПА, т.е. разделы, главы, статьи, части, 

пункты, подпункты, абзацы, в которых выявлены коррупционные факторы; 
- перечень выявленных коррупциогенных факторов с указанием их признаков либо 

информация об отсутствии коррупционных факторов; 
- предложения по устранению выявленных коррупциогенных факторов. 
В заключении могут быть отражены возможные негативные последствия сохране-

ния в МНПА выявленных коррупциогенных факторов. 
3.2. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рас-

смотрению соответствующим органом местного самоуправления муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» в десятидневный срок. 

Заключение, направленное в Совет депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский», подлежит рассмотрению на ближайшем заседании. 

3.3. В случае если имеется акт прокурорского реагирования, в соответствии с кото-
рым установлены коррупциогенные факторы, содержащиеся в муниципальных норматив-
ных правовых актах, разработчик МНПА, представитель законодательного (представи-
тельного) органа обязаны в срок не более одного месяца устранить коррупциогенные фак-
торы и представить в органы прокуратуры соответствующий муниципальный норматив-
ный правовой акт для дачи заключения об отсутствии коррупциогенных факторов. 

 
   

 
 


	Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»
	1. Общие положения
	2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
	3. Заключение антикоррупционной экспертизы

