
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от     22.12.     2015                                                                                              №     37    . 

 
О принятии Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых 
актов Славгородского городского 
Собрания депутатов и администрации 
города Славгорода и их проектов 
 
 

В соответствии со статьями 1, 6 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции", Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2010 N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов", Уставом 
муниципального образования город Славгород Алтайского края, Славгородское 
городское Собрание депутатов РЕШИЛО: 

 
1. Принять Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов Славгородского городского 
Собрания депутатов и администрации города Славгорода и их проектов. 

2. Признать утратившими силу: 
решение Славгородского городского Собрания депутатов от 20.04.2010 N 19 

«Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и их проекты». 

3. Направить указанный Порядок главе города для подписания и 
опубликования (обнародования) в установленном порядке. 

 
 
 
Председатель 
городского Собрания депутатов                                                                      В.Ф. Гутяр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Принят 
решением Славгородского 
городского Собрания депутатов 
от 22.12. 2015  № 37 

 
 
 
 
1. 

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

СЛАВГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ и 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СЛАВГОРОДА И ИХ ПРОЕКТОВ 

 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1.Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 
на коррупциогенность (далее - антикоррупционная экспертиза) является мерой по 
профилактике коррупции на территории муниципального образования город 
Славгород Алтайского края и направлена на выявление коррупциогенных факторов 
и их последующего устранения. 

1.2. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении муниципальных 
нормативных правовых актов Славгородского городского Собрания депутатов и 
администрации города Славгорода и их проектов, затрагивающих права, свободы и 
обязанности человека и гражданина. 

1.3. Коррупциогенными факторами являются положения нормативных 
правовых актов и их проектов, устанавливающие для правоприменителя 
необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного 
применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие 
неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к 
гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления 
коррупции. 

1.4. Коррупциогенными факторами, устанавливающими для 
правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность 
необоснованного применения исключений из общих правил, являются 
коррупциогенные факторы, предусмотренные Методикой проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2010 N 96 "Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов". 

1.5. Коррупциогенными нормами признаются положения нормативных 
правовых актов и их проектов, содержащие коррупциогенные факторы. 
 
 
 



2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
 

2.1. Антикоррупционная экспертиза ранее принятых действующих 
муниципальных нормативных правовых актов проводится их разработчиками один 
раз в полугодие. 

При выявлении по результатам антикоррупционной экспертизы 
коррупциогенных норм в ранее принятом и действующем муниципальном 
нормативном правовом акте органа местного самоуправления его разработчик в 
тридцатидневный срок принимает меры по устранению коррупциогенных норм из 
муниципального нормативного правового акта путем подготовки проекта 
нормативного правового акта о внесении в него изменений с соблюдением порядка 
проведения антикоррупционной экспертизы, установленного для проектов 
муниципальных нормативных правовых актов. 

Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных 
правовых актов проводится на стадии их разработки разработчиками нормативных 
правовых актов с участием должностных лиц администрации города Славгорода, 
курирующих соответствующую сферу деятельности, специалиста (специалистов) 
юридического отдела Управления делами администрации города Славгорода, 
депутатов Славгородского городского Собрания депутатов (по согласованию), 
представителей Славгородской межрайонной прокуратуры (по согласованию), 
общественных объединений (по согласованию) в течение 10 дней до дня их 
принятия. 

2.2. Действующие муниципальные нормативные правовые акты (или их 
копии) в бумажном и (или) электронном варианте предоставляются в 
Славгородскую межрайонную прокуратуру для антикоррупционной экспертизы, не 
позднее 10 дней со дня их принятия, а также по письменному запросу 
прокуратуры. 

Проекты муниципальных нормативных правовых актов предоставляются в 
Славгородскую межрайонную прокуратуру для антикоррупционной экспертизы не 
позднее чем за 10 дней до их принятия. 

2.3. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных правовых актов 
проводится в виде визирования проекта на листе согласования, располагающемся с 
обратной стороны последнего листа проекта муниципального нормативного 
правового акта. 

Проект муниципального нормативного правового акта визируют 
разработчики, должностные лица администрации города Славгорода, курирующие 
соответствующую сферу деятельности, специалист (специалисты) юридического 
отдела Управления делами администрации города Славгорода. 

В случае не выявления в проекте муниципального нормативного правового 
акта коррупциогенных факторов проект акта визируется указанными лицами без 
оформления заключения. 

При выявлении в проекте муниципального нормативного правового акта 
коррупциогенных факторов они отражаются в заключении. Заключение 
составляется по форме, установленной настоящим Порядком (приложение). 

Заключение должно содержать конкретные положения проекта 
муниципального нормативного правового акта, способствующие созданию условий 
для проявления коррупции, и коррупциогенные факторы, а также предложения о 
способах их устранения. 



Заключение направляется разработчику проекта акта на доработку. 
Заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательному 
рассмотрению разработчиком проекта акта. Положения проекта нормативного 
правового акта, способствующие созданию условий для проявления коррупции, 
выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы, должны быть 
устранены на стадии доработки проекта его разработчиком. 

После устранения разработчиком проекта коррупциогенных факторов, 
указанных в заключении, проект муниципального нормативного правового акта 
повторно направляется на визирование лицам, указанным в абзаце 2 настоящего 
пункта. При отсутствии коррупциогенных факторов на листе согласования 
ставится отметка об отсутствии коррупциогенных норм. 

2.4. Разногласия, возникающие при оценке коррупциогенных факторов, 
указанных в заключениях по результатам проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов органов местного 
самоуправления, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих 
межведомственный характер, разрешаются путем комиссионного рассмотрения с 
участием разработчиков нормативных правовых актов и их проектов, должностных 
лиц администрации города Славгорода, курирующих соответствующую сферу 
деятельности, специалиста (специалистов) юридического отдела, представителей 
Славгородской межрайонной прокуратуры (по согласованию). 

2.5. В целях обеспечения возможности проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых 
актов разработчик проектов актов в течение рабочего дня, соответствующего дню 
направления указанных проектов актов на визирование, размещает эти проекты 
актов на официальном сайте администрации города Славгорода в сети Интернет с 
указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы. 

Заключения по результатам антикоррупционной экспертизы, проводимой 
Славгородской межрайонной прокуратурой, независимой антикоррупционной 
экспертизы, поступившие в орган местного самоуправления, регистрируются в 
установленном порядке в приемной администрации города Славгорода, в 
городском Собрании депутатов соответственно. 

Проекты муниципальных нормативных правовых актов, предусмотренные в 
пункте 2 настоящего Порядка, вносятся в соответствующий орган местного 
самоуправления с приложением поступивших заключений по результатам 
антикоррупционной экспертизы, проводимой Славгородской межрайонной 
прокуратурой, а также проводимой независимой антикоррупционной экспертизой 
при условии соблюдения положений части 3 статьи 5 Федерального закона "Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов". 

2.6. В информации к проектам муниципальных нормативных правовых актов, 
вносимым на рассмотрение в Славгородское городское Собрание депутатов, 
должен быть отражен результат проведенной разработчиком экспертизы проекта 
на коррупциогенность. 
 
 
 



2. Настоящий Порядок вступает в силу со дня его принятия, опубликовать в 
сборнике муниципальных правовых актов муниципального образования город 
Славгород Алтайского края и разместить на официальном сайте администрации 
города Славгорода slavgorod.ru. 
 
 
 
Глава города                                                                                                  В.А. Кинцель 
 
 
г. Славгород 
 
23 декабря 2015 г. 
 
№ 9 



Приложение 
 к Порядку 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
    В  соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года N 172-ФЗ "Об 
антикоррупционной   экспертизе   нормативных   правовых  актов  и  проектов 
нормативных   правовых   актов",   Порядком   проведения  антикоррупционной 
экспертизы  нормативных  правовых  актов  Славгородского городского Собрания 
депутатов и администрации города Славгорода и их проектов, утвержденным 
решением  Славгородского городского Собрания   депутатов  Алтайского  края от 
_______________ N ________,   с   учетом   Правил   и   Методики проведения 
антикоррупционной   экспертизы   нормативных   правовых  актов  и  проектов 
нормативных   правовых  актов,  утвержденных  постановлением  Правительства 
Российской   Федерации   от  26.02.2010  N  96, проведена антикоррупционная 
экспертиза проекта 
_______________________________________________________, 
                             (указать название проекта акта) 
представленного 
__________________________________________________________. 
                      (указать наименование разработчика проекта акта) 
    В ходе проведения экспертизы установлено 
_______________________________________________________________________
____ 
      (указываются конкретные положения проекта акта, способствующие 
   созданию условий для проявления коррупции, и коррупциогенные факторы) 
    В целях устранения коррупциогенных факторов предлагается ______________ 
_______________________________________________________________________
____ 
         (указываются способы устранения коррупциогенных факторов) 
 
Эксперт 
(указать должность)        ___________ ____________________________________ 
                            (подпись)  (инициалы имени, отчества и фамилия) 
 
"___" ____________ 20__ года 
 
 

 


