
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

19.07.2016 № 62 

 
Об утверждении Положения о порядке 

проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов города 

Суздаля 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 года № 172-

ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов», Указом Президента Российской 

Федерации от 19.05.2008 года № 815 «О мерах по противодействию 

коррупции», Уставом муниципального образования город Суздаль в целях 

создания механизмов по противодействию коррупции, совершенствования 

правового регулирования, защиты прав и законных интересов граждан, Совет 

народных депутатов города Суздаля решил: 

 1. Утвердить Положение о порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов муниципального образования город Суздаль в новой редакции согласно 

приложению. 

 2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов 

города Суздаля от 18.05.2010 года № 39 «Об утверждении Положения о 

порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов муниципального образования 

город Суздаль». 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

    Глава  города Суздаля                                                          И. Э. Кехтер 
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Завизировано: 

Председатель комиссии по вопросам местного  

самоуправления и законности                                                        М.А. Большаков 

  

 

 

 

Исполнил: 

Начальник юридического отдела                                                   Т.А. Михайлова 

 

 

 

 

 

 Разослать: 

1. Администрация города Суздаля – 1экз. 

2. Прокуратура – 1 экз. 

3. Средства массовой информации – 1экз. 
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Приложение  

к решению Совета народных депутатов  

города Суздаля от _____________ № ___ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ ГОРОДА СУЗДАЛЯ 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии в Федеральным 

законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 17.07.2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов», Указом Президента Российской Федерации от 19.05.2008 года № 815 «О 

противодействии коррупции» и устанавливает порядок проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в 

городе Суздале. 

 1.2. Антикоррупционная экспертиза - это деятельность, направленная на 

выявление в текстах нормативных правовых актов и их проектов положений, 

способствующих созданию условий для возникновения коррупциогенных 

факторов, оценку степени их коррупциогенности, разработку рекомендаций, 

направленных на устранение или ограничение действия таких факторов. 

 1.3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 

проектов проводится в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативно-правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.02.2010 года № 96. 

 

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов 

 

 2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых 

актов проводится юридическим отделом администрации города Суздаля 

одновременно с осуществлением правовой экспертизы проектов нормативных 

правовых актов. 

 2.2. Структурные подразделения, должностные лица, осуществляющие 

подготовку проекта нормативного правового акта, обеспечивают отсутствие в 

нем коррупциогенных факторов. 

 2.3. Проект нормативного правового акта визируется начальником отдела 

администрации города Суздаля (лицом, его замещающим), осуществившим его 

подготовку, и направляется на рассмотрение в юридический отдел. 

 2.4. Антикоррупционная экспертиза проекта нормативного правового 

акта проводится юридическим отделом не более 3 рабочих дней со дня его 

поступления. При проведении антикоррупционной экспертизы проекта 
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нормативного правового акта исполнитель проекта может привлекаться в 

рабочем порядке специалистом юридического отдела, проводящим 

антикоррупционную экспертизу, для дачи пояснений по проекту. 

 2.5. При выявлении коррупциогенных факторов по результатам 

проведения антикоррупционной экспертизы юридическим отделом 

оформляется заключение (приложение). 

 2.6. Проект нормативного правового акта, содержащий коррупциогенные 

факторы, подлежит возврату на доработку отделу администрации города 

Суздаля, разработавшим проект нормативного правового акта, которые в 

течение 3 рабочих дней со дня его поступления на доработку должны принять 

меры по устранению коррупциогенных факторов и повторно внести проект 

нормативного правового акта на антикоррупционную экспертизу в 

юридический отдел. 

 2.7. Проекты нормативных правовых актов, в которых коррупциогенные 

факторы не выявлены либо выявленные факторы устранены, согласовываются 

юридическим отделом в порядке проставления подписи, подтверждающей 

проведение антикоррупционной экспертизы. 

 

3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы принятых 

и действующих нормативных правовых актов 

 

 3.1. Антикоррупционная экспертиза ранее принятых и действующих 

правовых актов проводится в рамках проведения их правовой экспертизы и 

мониторинга их применения. 

 3.2. В случае выявления в нормативных правовых актах 

коррупциогенных факторов соответствующей отдел администрации города в 

течение 5 рабочих дней направляет указанный акт с мотивированным 

заключением в юридический отдел для проведения антикоррупционной 

экспертизы. 

 

4. Обеспечение независимой антикоррупционной экспертизы 

 

 4.1. Отделы администрации города, разработавшие проект нормативного 

правового акта, направляют согласованный со всеми заинтересованными 

отделами проект (на бумажном носителе и электронном виде) для размещения 

его на официальном сайте органов местного самоуправления города Суздаля в 

сети Интернет одновременно с направлением на правовую и 

антикоррупционную экспертизу. 

 4.2. Проект нормативного правового акта размещается на официальном 

сайте в сети Интернет в течение рабочего дня, соответствующего дню его 

получения, с указанием дат начала и окончания приема заключений по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы. Срок приема 

заключений не может быть менее 7 дней. 

 4.3. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится 

юридическими лицами и физическими лицами, аккредитованными 

Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых 
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экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, и 

проектов нормативных правовых актов, 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. N 96. 

 4.4. Заключение по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному 

рассмотрению юридическим отделом в пятидневный срок со дня его 

получения. По результатам рассмотрения гражданину или организации, 

проводившим экспертизу, направляется мотивированный ответ, за 

исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе 

устранения выявленных коррупциогенных факторов. 
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 Приложение 

к Положению о порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных  

правовых актов и проектов нормативных правовых  

актов города Суздаля 

 

Заключение 

по результатам антикоррупционной экспертизы 

 

                                                                                                "_____" _______ ____г. 

 
    Юридическим  отделом администрации города Суздаля  в соответствии с Федеральным  

законом  от  25  декабря  2008  г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции",   Федеральным   

законом   от   17   июля   2009  г.  № 172-ФЗ "Об антикоррупционной   экспертизе   

нормативных   правовых  актов  и  проектов нормативных  правовых  актов",  с  Методикой,  

утвержденной  постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  26 февраля 2010 

г. N 96, Порядком проведения   антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых  

актов  и проектов  нормативных правовых актов муниципального образования  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
      (наименование нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта) 

 

в  целях  выявления  в  нем  коррупциогенных  факторов  и  их  последующего устранения. 

 

    В   рассмотренном   нормативном  правовом  акте  (проекте  нормативного правового акта) 

выявлены следующие коррупциогенные факторы 

________________________________________________________________________________ 
(отражаются все выявленные положения нормативного правового  акта,  проекта нормативного правового акта, 

________________________________________________________________________________ 
способствующие созданию условий для проявления коррупции) 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается 

 

________________________________________________________________________________ 
(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из 

________________________________________________________________________________ 
текста документа, изложение его в другой редакции, внесение иных  изменений в текст рассматриваемого документа либо в иной документ) 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Начальник юридического отдела   _______________     _______________________ 
                                                                                                       (подпись)                                       (инициалы, фамилия) 
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