
 
Совет депутатов  Магнитского городского поселения 

Кусинского  муниципального района 

Челябинской области 

 

                                                РЕШЕНИЕ  

 
 от  14 ноября  2019г                                                №  78 

             

Об  утверждении   Положения  « О порядке  проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов   органов  местного самоуправления  Магнитского  

городского  поселения (и их проектов)» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом 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», Федеральным законом РФ от 17.07.2009 г № 172- 

ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», Законом Челябинской области от 29.01.2009 N 

353-ЗО "О противодействии коррупции в Челябинской области", Уставом 

Магнитского городского поселения, в целях обеспечения законности и 

правопорядка, а также противодействия коррупции при осуществлении 

полномочий органов местного самоуправления Магнитского  городского 

поселения,  

 Совет депутатов Магнитского городского поселения  РЕШАЕТ: 

 

        1. Утвердить Положение «О проведении антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Магнитского 

городского поселения (и их проектов ) согласно приложений 1, 2 к данному 

решению. 

        2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Магнитского 

городского поселения от 19.02.2010 г. № 14 «Об утверждении положения «О 

проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления Магнитского городского поселения». 

        3. Направить данное решение Главе Магнитского городского поселения для 

подписания обнародования на информационных  стендах и официальном сайте 

Магнитского городского поселения. 

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

обнародования.  

 

Председатель Совета депутатов 

Магнитского городского поселения                                        Н.А. Богданова 

 

Глава Магнитского городского поселения                              А.В. Чистяков 



 

 

Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

Магнитского городского поселения 

№ 78   от  14 ноября 2019г.      

 
Положение 

«О порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Магнитского  городского поселения (и их проектов)» 

 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет процедуру проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) органов местного 

самоуправления Магнитского городского поселения в целях выявления и устранения 

несовершенства правовых норм, которые повышают вероятность коррупционных действий, а 

также порядок участия граждан и организаций в проведении антикоррупционной экспертизы 

действующих муниципальных нормативных правовых актов (далее - действующий акт) и 

проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее - проект акта). 

2. Антикоррупционной экспертизе подлежат действующие акты (проекты актов) 

администрации и Совета депутатов Магнитского городского поселения. 

3. Целью проведения антикоррупционной экспертизы действующих актов и проектов актов 

органов местного самоуправления Магнитского городского поселения является выявление в 

них коррупциогенных факторов и последующее их устранение. Под коррупциогенными 

факторами понимают положения нормативных правовых актов (проектов нормативных 

правовых актов), 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. 

 

II. Основные правила проведения экспертизы на коррупциогенность 

4. Антикоррупционная экспертиза действующих актов и проектов актов принимаемых 

Советом депутатов Магнитского городского поселения и принимаемых администрацией 

Магнитского городского поселения возлагается на комиссию по выявлению коррупции в 

Магнитского городском поселении (далее - комиссия). Состав комиссии утверждается Главой 

Магнитского городского поселения. 

5. Не проводится антикоррупционная экспертиза отмененных или признанных утратившими 

силу нормативных правовых актов, а также нормативных правовых актов, в отношении 

которых уже проводилась антикоррупционная экспертиза, если в дальнейшем в эти 

нормативные правовые акты не были внесены изменения. 

6. Комиссия поселения проводит антикоррупционную экспертизу: 

- действующих актов; 

- подготавливаемых проектов актов.  

7. Антикоррупционная экспертиза проектов актов проводится   в срок до 5 рабочих дней, а 

особо сложных - 10 рабочих дней. Антикоррупционная экспертиза действующих актов 

проводится   в срок до 15 рабочих дней. 

8. Антикоррупционная экспертиза проводится согласно Методике, определенной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 "Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов" 

9. К представляемым на антикоррупционную экспертизу проектам актов должны прилагаться 

все документы, в соответствии с которыми или во исполнение которых они подготовлены. 

10. По результатам проведения антикоррупционной составляется заключение (приложение к 

Положению). 

 

 



 

 

III. Заключение по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта) 

11. В случае если в представленных на антикоррупционную экспертизу действующих актах 

(проектах актов) органов местного самоуправления Магнитского городского поселения не 

выявлены коррупциогенные факторы, в заключении по результатам антикоррупционной 

экспертизы отражаются указанные сведения. 

В случае если при проведении антикоррупционной экспертизы действующего акта выявлены 

коррупциогенные факторы, комиссией составляется заключение, в котором отражаются 

следующие сведения: 

- перечень норм, содержащих коррупциогенные факторы; 

- рекомендации по способам устранения коррупциогенных факторов. 

12. В случае выявления коррупциогенных факторов в проектах актов органов местного 

самоуправления Магнитского городского поселения принимаются меры по их устранению на 

стадии доработки проектов актов их разработчиками. 

В случае выявления коррупциогенных факторов в действующих актах органов местного 

самоуправления Магнитского городского поселения принимаются меры по их устранению 

путем внесения изменений в соответствующие нормативные правовые акты или их отмене. 

13. Заключение о наличии коррупциогенного фактора в действующем акте (проекте акта) 

органа местного самоуправления Магнитского городского поселения  направляется 

комиссией администрации Магнитского городского поселения Главе Магнитского городского 

поселения  или Председателю Совета депутатов Магнитского городского поселения. 

 

 

Глава Магнитского городского поселения                                    А.В. Чистяков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2 

к Положению  

о порядке проведения  

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов  

органов местного самоуправления 

Магнитского  городского поселения  

(и их проектов),  

утвержденному решением Совета депутатов 

Магнитского городского поселения 

№  78  от 14 ноября 2019г. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проведения  антикоррупционной экспертизы  нормативных правовых 

актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции 

 

В соответствии с Положением о порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Магнитского городского 

поселения и их проектов, утверждѐнным решением  Совета депутатов Магнитского 

городского поселения от «___»_______№___ проведена экспертиза нормативных правовых 

актов (проектов нормативных правовых актов), разработанных (принятых) администрацией 

 Магнитского городского/Советом депутатов Магнитского городского поселения с целью 

выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.  

    

 Вариант 1: 

    В представленном _______________________________________________________  

                                         (наименование документа) 

 

коррупциогенные факторы не выявлены. 

           

  Вариант 2: 

    В представленном _______________________________________________________                

                               (наименование документа) 

 

выявлены коррупциогенные  факторы.  

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается 

__________________________________________________________________ 

                            (указывается способ устранения коррупциогенных факторов) 

 

______________________         ____________     _________________________ 

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

 

 

 

 


