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                                                16 сессия 1 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

" 19"  февраля 2015 г.  № 235-1/15              

 

   

О порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и проектов  муниципальных нормативных 

правовых актов в муниципальном образовании городской округ Керчь 

Республики Крым 

 

 

 В целях организации деятельности по проведению антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов  

муниципальных нормативных правовых актов для выявления положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, и устранения 

таких положений, в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17 

июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года №96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» городской совет РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов в муниципальном образовании городской 

округ Керчь Республики Крым (прилагается). 

2. Первому заместителю главы администрации города Керчи, заместителям 

главы администрации города Керчи, заместителю Председателя 

Керченского городского совета настоящее решение в 5-ти дневный срок с 

момента его принятия довести до сведения всех руководителей 

подведомственных департаментов, управлений и отделов Администрации 



города Керчи, Аппарата Керченского городского совета соответственно. 

3. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

Аппарата Керченского городского совета (Мазилов) обнародовать 

настоящее решение на официальном сайте городского совета. 

  

 

 

Председатель городского совета                                                      Л. ЩЕРБУЛА 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                  к решению 16 сессии Керченского 

                                                                  городского совета 1 созыва 

                                                          «19» января 2015г. № 235-1/15 

 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных 

правовых актов в муниципальном образовании городской округ Керчь 

Республики Крым 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных 

правовых актов в муниципальном образовании городской округ Керчь 

Республики Крым (далее – Порядок) определяет процедуру проведения 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов согласно Федеральному закону 

от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов» на предмет 

выявления в них коррупциогенных факторов, определенных  Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 и 

последующего их устранения. 

Под муниципальным нормативным правовым актом в настоящем Порядке 

понимается документально оформленный, обязательный для исполнения на 

территории муниципального образования, изданный в установленном порядке 

акт управомоченного на то органа местного самоуправления или должностного 

лица местного самоуправления, устанавливающий правовые нормы, 

обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное 

применение и направленные на урегулирование общественных отношений либо 

изменение или прекращение существующих правоотношений, направленных на 

решение вопросов местного значения или вопросов осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

1.2. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении: 

- действующих муниципальных нормативных правовых актов в случаях, 

установленных настоящим Порядком; 

- проектов муниципальных нормативных правовых актов при их разработке и 

прохождении процедуры их согласования. 



Не проводится антикоррупционная экспертиза отмененных или 

признанных утратившими силу нормативных правовых актов, а также 

нормативных правовых актов, в отношении которых проводилась 

антикоррупционная экспертиза, если в дальнейшем в эти акты не вносились 

изменения. 
1.3. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных 

нормативных правовых актов проводится: 

1.3.1. На стадии разработки проекта муниципального нормативного 

правового акта – руководителем отраслевого органа администрации города, 

руководителем структурного подразделения аппарата городского совета, 

которым разработан проект муниципального нормативного правового акта. 

1.3.2. На стадии согласования проектов муниципальных нормативных 

правовых актов в ходе проведения правовой экспертизы: 

- управлением по правовым вопросам администрации города Керчи, по 

проектам подготовленным отраслевыми органами администрации города Керчи; 

- отделом правового обеспечения и нормотворчества аппарата 

Керченского городского совета, по проектам подготовленным структурными 

подразделениями аппарата Керченского городского совета, депутатами 

Керченского городского совета. 

1.4. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных 

правовых актов и их проектов проводится: 

- управлением по правовым вопросам администрации города Керчи,  

отделом правового обеспечения и нормотворчества аппарата Керченского 

городского совета, по поступившим от разработчиков муниципальным 

нормативным правовым актам и их проектам с соответствующим 

сопроводительным письмом.   

1.5. Проекты муниципальных нормативных правовых актов по вопросам, 

касающимся: прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 

государственной и муниципальной собственности, государственной и 

муниципальной службы, бюджетного, налогового, таможенного, лесного, 

водного, земельного, градостроительного, природоохранного законодательства, 

законодательства о лицензировании, а также законодательства, регулирующего 

деятельность государственных корпораций, фондов и иных организаций, 

создаваемых Российской Федерацией на основании федерального закона; 

социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) государственные или 

муниципальные должности, должности государственной или муниципальной 

службы, до начала их согласования подлежат направлению для проведения 

антикоррупционной экспертизы в Прокуратуру города Керчи. 

Проекты муниципальных нормативных правовых актов не могут быть 

представлены на антикоррупционную экспертизу в управление по правовым 

вопросам администрации города Керчи, в отдел правового обеспечения и 

нормотворчества аппарата Керченского городского совета при отсутствии в 

прилагаемых к проекту материалах копии сопроводительного письма о 

направлении представленного проекта муниципального нормативного 



правового акта в Прокуратуру города Керчи. 

2. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЕРЧЬ  РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

2.1 Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с   

Методикой проведения экспертизы  нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов  утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96. 

2.2. Регистрация муниципальных нормативных правовых актов и 

проектов муниципальных нормативных правовых актов, поступивших на 

антикоррупционную экспертизу, а также заключений составляемых при 

проведении антикоррупционной экспертизы, осуществляется в отдельном 

журнале входящей корреспонденции. 

2.3. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных 

правовых актов проектов муниципальных нормативных правовых актов 

проводится в срок не более 10 рабочих дней, со дня их поступления. 

2.4. Выявленные в муниципальных нормативных правовых актах 

проектах муниципальных нормативных правовых актов коррупциогенные 

факторы отражаются в заключении, составляемом при проведении 

антикоррупционной экспертизы (приложение) с указанием норм (разделов, глав, 

статей, частей, пунктов, подпунктов), в которых они обнаружены. 

2.5. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит 

обязательному рассмотрению разработчиком муниципального нормативного 

правового акта проекта муниципального нормативного правового акта. 

2.6. Заключение подготовленное по результатам проведения 

антикоррупционной экспертизы, подписывается начальником 

соответствующего структурного подразделения указанного в п. 1.4. раздела 1 

Порядка и должностным лицом, непосредственно проводившим 

антикоррупционную экспертизу. 

2.7. Проекты нормативных правовых актов, содержащие 

коррупциогенные факторы, подлежат доработке и повторной 

антикоррупционной экспертизе. 

2.8. В случае возникновения разногласий, возникающих при оценке 

указанных в заключении коррупциогенных факторов, данные разногласия 

разрешаются в течении пяти рабочих дней. 

2.9. Повторная антикоррупционная экспертиза  проектов правовых актов 

проводится в соответствии с настоящим Порядком. На заключении, 

подготовленном по результатам проведения повторной антикоррупционной 

экспертизы, делается пометка «повторное». 

 

 

3. НЕЗАВИСИМАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ  

ЭКСПЕРТИЗА 

 



3.1. Институты гражданского общества и граждане могут в порядке, 

предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, за 

счет собственных средств проводить независимую антикоррупционную 

экспертизу муниципальных нормативных правовых актов (проектов 

муниципальных нормативных правовых актов). 

3.2. В целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

разработчик проекта муниципального нормативного правового акта размещает 

на официальном сайте Керченского городского совета проект муниципального 

нормативного правового акта . 

Срок приема разработчиком проекта муниципального нормативного 

правового акта заключений по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы составляет 10 рабочих дней, после даты размещения проекта 

муниципального нормативного правового акта на официальном сайте 

Керченского городского совета. 

3.3. По результатам независимой антикоррупционной экспертизы лицо, 

проводившее экспертизу, составляет заключение и направляет его для 

рассмотрения в муниципальное образование городской округ Керчь. 

В заключении по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы должно быть указано о наличии (отсутствии) в нормативном 

правовом акте коррупциогенных факторов и предложены способы их 

устранения (при наличии таких факторов). 

3.4. Заключение по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы подлежит обязательному рассмотрению должностными лицами 

муниципального образования городской округ Керчь в тридцатидневный срок 

со дня его получения. По результатам рассмотрения гражданину или 

организации, проводившим независимую экспертизу, направляется 

мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении 

отсутствует предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных 

факторов. 

 

 

 

Начальник управления по 

правовым вопросам               О.Н.Каторгин 

      

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



приложение к Порядку проведения 

антикоррупционной экспертизы 

 

Заключение 

о проведении антикоррупционной экспертизы 

муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

от «_____» ____________20___ г.                                                   № __________ 
 

 _______________________________________________________________ 

(название структурного подразделения, проводившего антикоррупционную 

экспертизу) 

 в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009             

№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов», статьей 6 Федерального закона                        

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и пунктом 2 Правил 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96, проведена 

антикоррупционная  экспертиза 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________      
(реквизиты муниципального нормативного правового акта                                                      

или проекта муниципального нормативного правового акта) 

в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего 

устранения. 

Вариант 1: 

В представленном ______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(реквизиты муниципального нормативного правового акта                                                

или проекта муниципального нормативного правового акта) 

коррупциогенные факторы не выявлены. 

Вариант 2: 

В представленном  _____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(реквизиты муниципального нормативного правового акта                                                      

или проекта муниципального нормативного правового акта) 

выявлены следующие коррупциогенные факторы: ________________________ 

____________________________________________________________________ 

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). 

Начальник                    подпись                            ФИО 

 

 

Исполнитель                                              подпись          ФИО 

 

 

 

 

 

 


