
 
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

___13.05.2019__ № ____1271-п____ 

г. Ступино 

 

Об         утверждении       Порядка       проведения   
антикоррупционной  экспертизы   муниципальных 
нормативных      правовых      актов    и    проектов  
муниципальных нормативных   правовых      актов 
органов  местного   самоуправления     городского 
округа       Ступино         Московской          области 
 
 
         В соответствии с  Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Законом Московской 

области от 10.04.2009 № 31/2009-ОЗ «О мерах по противодействию коррупции в 

Московской области», уставом городского округа Ступино Московской области, 

решением Совета депутатов городского округа Ступино Московской области             

от 21.12.2017 № 85/6 «Об утверждении Порядка материально-технического и 

организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Ступино Московской области» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 



нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа 

Ступино Московской области. (Приложение). 

2. Возложить проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления городского округа Ступино Московской 

области на комитет по правовой работе администрации городского округа Ступино 

Московской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-

счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

Разину И.М. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Ступино 

Московской области                 В.Н. Назарова  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                     
Приложение  
к постановлению администрации  
городского   округа   Ступино 
Московской     области                                                                               
от «_13__»   _05. 2019 _№_1271-п_ 

 
 

 
ПОРЯДОК  

ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И 

ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства 

Российской Федерации  от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Законом 

Московской области от 10.04.2009 № 31/2009 – ОЗ «О мерах по противодействию 

коррупции в Московской области», уставом городского округа Ступино Московской 

области, решением Совета депутатов городского округа Ступино Московской 

области  от 21.12.2017 № 85/6 «Об утверждении Порядка материально-технического 

и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Ступино Московской области», иными  муниципальными 

правовыми актами городского округа Ступино Московской области. 

2. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов 

и проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления городского округа Ступино Московской области (далее - 

антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов, 

антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых 

актов) проводится в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их 

последующего устранения. 

3. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных 

правовых актов осуществляется в форме анализа норм проекта муниципального 

нормативного правового акта на наличие коррупциогенных факторов.  

При этом к рассмотрению принимаются только проекты муниципальных 

нормативных правовых актов, согласованные в установленном порядке. 



 

4. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных 

правовых актов проводится одновременно с осуществлением правовой экспертизы 

проектов муниципальных нормативных правовых актов. 

5. Антикоррупционная экспертиза действующих муниципальных нормативных 

правовых актов осуществляется по мере возникновения необходимости в ходе 

мониторинга их применения. 

6. Не подлежат антикоррупционной экспертизе отмененные или признанные 

утратившими силу муниципальные нормативные правовые акты, а также 

муниципальные нормативные правовые акты, в отношении которых уже 

проводилась антикоррупционная экспертиза, если в дальнейшем в эти 

муниципальные нормативные правовые акты не вносились изменения. 

7. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов 

и проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в соответствии 

с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 (далее – Методика). 

8. Срок проведения антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных 

нормативных правовых актов составляет не более 10 рабочих дней со дня, 

следующего за днем его поступления  в комитет по правовой работе администрации 

городского округа Ступино Московской области (далее – Комитет). 

Срок проведения антикоррупционной экспертизы действующих муниципальных 

нормативных правовых актов проводится в течение 10 рабочих дней. 

9. Выявленные в муниципальных нормативных правовых актах, проектах 

муниципальных нормативных правовых актов коррупциогенные факторы 

отражаются в экспертном заключении, составляемом Комитетом при проведении 

антикоррупционной экспертизы по форме, приведенной в приложении к настоящему 

Порядку (далее – заключение). 

10. Заключение составляется также в случае, если в проектах муниципальных 

нормативных правовых актов коррупциогенные факторы не выявлены. 

В заключении отражаются все выявленные положения проекта муниципального 

нормативного правового акта, способствующие созданию условий для проявления 

коррупции, с указанием структурных единиц проекта муниципального нормативного 

правового акта (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и 

соответствующих коррупциогенных факторов. 



11. Подготовленное заключение направляется в орган местного 

самоуправления городского округа Ступино Московской области, разработавший 

муниципальный нормативный правовой акт (проект) (далее – разработчик). 

12. Разработчик проекта  муниципального нормативного правового акта в срок 

не более 5  рабочих дней обязан принять меры по устранению выявленных 

коррупциогенных факторов и повторно внести проект муниципального нормативного 

правового акта на антикоррупционную экспертизу. 

13. Заключение антикоррупционной экспертизы действующего муниципального 

нормативного правового акта подлежит обязательному рассмотрению в срок не 

более 5 рабочих  дней. 

14. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими 

лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции 

Российской Федерации в качестве независимых экспертов, в соответствии с 

Методикой. 

15. В отношении проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения 

конфиденциального характера, независимая антикоррупционная экспертиза не 

проводится. 

16. В целях обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых 

актов разработчик размещает проекты муниципальных нормативных правовых актов 

на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной 

палаты городского округа Ступино Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) с указанием 

дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы. 

17. Проекты муниципальных нормативных правовых актов размещаются на 

официальном сайте не менее чем на 7 дней. 

18. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы отражаются в 

заключении по форме, утвержденной Министерством юстиции Российской 

Федерации. 

19. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению 

разработчиком, которому оно направлено, в  30-дневный срок со дня его получения.  
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 По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим 

независимую антикоррупционную экспертизу, направляется мотивированный ответ 

(за исключением случаев, когда в заключении отсутствует информация о 

выявленных коррупциогенных факторах или предложения о способе устранения 

выявленных коррупциогенных факторов). 

 

 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



                                                                                                          
Приложение                                                                           
к        Порядку         проведения 
антикоррупционной  
экспертизы       муниципальных  
нормативных правовых актов и 
проектов           муниципальных   
нормативных   правовых  актов 
органов       местного  
самоуправления      городского 
округа    Ступино    Московской 
области 

                                                 
  
  
                                                                                                                                                                                                                

Заключение 
по результатам антикоррупционной экспертизы   

_________________________________________________________ 
(наименование муниципального нормативного правового акта, 

проекта муниципального нормативного правового акта) 

 

 
Руководствуясь  Федеральным  законом  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»,  постановлением Правительства 

Российской  Федерации  от  26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Порядком 

проведения   антикоррупционной  экспертизы муниципальных нормативных  

правовых  актов  и проектов   муниципальных нормативных  правовых  актов  органов 

местного самоуправления городского округа Ступино Московской области,   комитетом 

по правовой работе администрации   городского   округа Ступино Московской области 

проведена антикоррупционная экспертиза 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
                (наименование муниципального нормативного правового акта, проекта муниципального 
нормативного правового акта) 

 
в  целях  выявления  в  нем  положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. 

В  представленном  муниципальном нормативном  правовом акте/проекте 

муниципального нормативного правового акта  не выявлены (выявлены) 

коррупциогенные факторы <*>. 
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В  целях  устранения  выявленных коррупциогенных факторов рекомендуется 

________________________________________________________________________ 
(указывается способ устранения коррупциогенных факторов) 

 
 
 
 
 
 

________________________ ________________________ ______________________ 
(наименование должности)               (подпись)                          (инициалы, фамилия) 
 

(<*>  Отражаются все положения муниципального нормативного правового акта (проекта), в котором  выявлены  

коррупциогенные  факторы,  с  указанием  его структурных единиц  (разделов,  глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


