
Об утверждении Порядка 

проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов  Благовещенской 

городской Думы и их проектов 

      БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
Амурской области 

(шестой созыв) 

 

РЕШЕНИЕ 
 

31.03.2016                                                  № 20/32 

г. Благовещенск 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с подпунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 

17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов» и постановления Правительства 

РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», на основании статьи 

20 Устава муниципального образования города Благовещенска, учитывая 

заключение комитета Благовещенской городской Думы по местному 

самоуправлению, Благовещенская городская Дума 

решила:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов Благовещенской городской Думы и их 

проектов. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет 

Благовещенской городской Думы по местному самоуправлению                               

(В.В. Кондратьев). 

 

 

Председатель Благовещенской  

          городской Думы                                                                            С.В.Попов 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Благовещенской  

городской Думы  

от 31.03.2016 № 20/32 

 

ПОРЯДОК  

проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Благовещенской 

городской Думы и их проектов 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов - решений 

Благовещенской городской Думы (далее - решения городской  Думы) и их 

проектов в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (далее – коррупциогенные факторы), и их 

последующего устранения (далее – антикоррупционная экспертиза).   

2. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Методикой 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, определенной Правительством 

Российской Федерации (далее – Методика). 

3. Антикоррупционная экспертиза решений городской Думы и их проектов 

проводится муниципальными служащими экспертно-правового отдела аппарата 

Благовещенской городской Думы, в должностные (служебные) обязанности 

которых входит выполнение правовой экспертизы  решений городской Думы и их 

проектов. 

4. Антикоррупционная экспертиза проекта решения городской Думы 

проводится после его внесения в городскую Думу в установленном порядке. 

Антикоррупционная экспертиза действующего решения городской Думы 

проводится в ходе мониторинга его применения. 

5. Результаты проведенной антикоррупционной экспертизы оформляются в 

составе заключения на проект решения городской Думы, подготавливаемого по 

итогам правовой экспертизы.  

По результатам проведения антикоррупционной экспертизы действующего 

решения городской Думы готовится самостоятельное заключение о наличии либо 

отсутствии коррупциогенных факторов.   

6. Антикоррупционная экспертиза проектов решений городской Думы 

проводится в срок, установленный Регламентом Благовещенской городской Думы 

для работы над внесенным в городскую Думу проектом решения. 

Антикоррупционная экспертиза действующего решения городской Думы 

проводится в срок не более 15 рабочих дней со дня его представления на 

экспертизу в  экспертно-правовой отдел аппарата Благовещенской городской 

Думы. 

7. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы проектов 

решений городской Думы: 
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при отсутствии в проекте решения городской Думы коррупциогенных 

факторов в заключении по итогам правовой экспертизы указывается запись 

«Коррупциогенных положений не выявлено»; 

при наличии коррупциогенных факторов в проекте решения городской 

Думы в заключении по итогам правовой экспертизы указываются выявленные 

факторы с указанием их признаков со ссылкой на Методику, соответствующих 

статей (пунктов, подпунктов, абзацев) проекта решения городской Думы, в 

которых эти факторы выявлены, и предложения по доработке проекта решения 

городской Думы. 

8. Заключения, подготовленные по результатам проведения 

антикоррупционной экспертизы проектов решений городской Думы,  подлежат 

обязательному рассмотрению городской Думой в порядке, установленном 

регламентом Благовещенской городской Думы. 

Заключения, подготовленные по результатам проведения 

антикоррупционной экспертизы действующих решений городской Думы,  

направляются председателю городской Думы для рассмотрения и принятия  

соответствующего решения. 

9. Положения проекта решения городской Думы, содержащие 

коррупциогенные факторы, устраняются субъектом правотворческой инициативы 

на стадии доработки проекта решения городской Думы. 

В случае несогласия субъекта правотворческой инициативы с результатами 

антикоррупционной экспертизы субъект правотворческой инициативы вносит 

указанный проект на рассмотрение городской Думы с приложением 

пояснительной записки с обоснованием своего несогласия в отношении каждого 

коррупциогенного фактора в отдельности. 

В случае выявления в проекте решения городской Думы коррупциогенных 

факторов, устранение которых из текста проекта невозможно, субъект 

правотворческой инициативы должен это обосновать в отношении каждого 

фактора в отдельности и предложить возможные способы ограничения действия 

(нейтрализации) коррупционных рисков. 

10.  Положения действующего решения городской Думы, содержащие 

коррупциогенные факторы, устраняются его разработчиком. 

В случае несогласия разработчика проекта решения с выводами о наличии в 

действующем решении городской Думы коррупциогенных факторов, разработчик 

направляет в течение 10 рабочих дней в городскую Думу мотивированные 

возражения в отношении каждого коррупциогенного фактора. 

11. Проекты решений городской Думы, не прошедшие антикоррупционную 

экспертизу в соответствии с настоящим Порядком, на рассмотрение 

Благовещенской городской Думы не выносятся. 

12. Все заключения, подготовленные по результатам проведения 

антикоррупционной экспертизы, носят рекомендательный характер. 

13. В отношении решений городской Думы и их проектов может быть 

проведена независимая антикоррупционная экспертиза институтами 

гражданского общества и гражданами Российской Федерации в порядке, 

предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, за 

счет их собственных средств. 


