
  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский»  
Воскресенского муниципального района  Московской области 

 

 

РЕШЕНИЕ 
от 24.01.2013 г.  № 573/46 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский  

от 24.02.2011 г. № 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 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспер-
тизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 г. 
№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов»,  Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» 
  

РЕШИЛ: 
 

1. Дополнить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белозерский» разделом 4 (Приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на офици-
альном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.   
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Со-

вета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законно-
сти, вопросам управления собственностью и предпринимательству (Старых Ю.Ю.) и Решетова 
П.А., 1-го заместителя главы администрации муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский». 
 
 
Глава муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»                                                                В. Ю.  Кузнецов 
 
 
 
 

Приложение № 1 
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к Решению Совета депутатов 
муниципального образования 

«Городское поселение Белозерский» 
Воскресенского муниципального района 

Московской области от 24.01.2013 г. № 573/46   
 

Дополнение в Порядок проведения антикоррупционной  экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов му-

ниципального образования «Городское поселение Белозерский»  
 

4. Независимая антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и муниципальных правовых актов муниципального образования «Город-

ское поселение Белозерский» 
  4.1. Независимая антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых 
актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 
«Городское поселение Белозерский» проводится в инициативном порядке за счет собственных 
средств юридическими лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством юс-
тиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, в соответствии с Мето-
дикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов». 

4.2. В отношении проектов муниципальных нормативных правовых актов, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, 
независимая антикоррупционная экспертиза не проводится. 

4.3. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экс-
пертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы 
и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций, исполни-
тель проекта муниципального нормативного правового акта в течение рабочего дня, соответ-
ствующего дню направления указанного проекта на рассмотрение в организационно – правовой 
отдел, обеспечивает предоставление этого проекта муниципального нормативного правового ак-
та для размещения на официальном сайте муниципального образования «Город-
ское поселение Белозерский» в сети Интернет в сектор информационной политики и СМИ Ад-
министрации муниципального образования «Городское поселение Белозерский» с указанием дат 
начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экс-
пертизы. Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы, устанавливаемый ис-
полнителем проекта муниципального нормативного правового акта, не может быть меньше срока 
его рассмотрения организационно – правовым отделом. 

4.4. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы отражаются в заключении 
по форме, утвержденной Министерством юстиции Российской Федерации. 

4.5. В заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы должны 
быть указаны выявленные в нормативном правовом акте (проекте нормативного правового акта) 
коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения. 

4.6. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит реко-
мендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению органом, организацией или 
должностным лицом, которым оно направлено, в тридцатидневный срок со дня его получения. 
По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую экспер-
тизу, направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсут-
ствует предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов. 
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