


Приложение 

к решению Совета Южского 

муниципального района 

от_________________№____ 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И 

ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ, ПРИНИМАЕМЫХ СОВЕТОМ ЮЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛНЬОГО РАЙОНА 
 

1. Антикоррупционная экспертиза проводится в целях выявления 

коррупциогенных факторов и их последующего устранения в: 

- проектах нормативных правовых актов Совета Южского 

муниципального района (далее – Совет); 

- нормативных правовых актах Южского муниципального района, 

принимаемых Советом. 

2. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных 

правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

принимаемых  Советом Южского муниципального района проводится в 

соответствии с настоящим Порядком и согласно методике, определенной 

Правительством Российской Федерации (далее - Методика). 

3. При разработке проектов муниципальных нормативных правовых 

актов разработчики учитывают нормы действующего антикоррупционного 

законодательства, предотвращая включение в проект муниципального 

нормативного правового акта норм, содержащих коррупциогенные факторы. 

 

2. Антикоррупционная экспертиза, осуществляемая 

при проведении правовой экспертизы проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

 

2.1. Уполномоченный сотрудник Совета,  проводит антикоррупционную 

экспертизу при проведении правовой экспертизы проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Южского муниципального района, результаты 

антикоррупционной экспертизы рассматриваются на заседаниях 

соответствующих постоянных комиссий Совета при рассмотрении проекта 

нормативно правового акта. 

2.2. Выявленные в проекте муниципального нормативного правового 

акта коррупциогенные факторы отражаются в заключении. 

2.3. Положения проекта муниципального нормативного правового акта, 

содержащие коррупциогенные факторы, выявленные при проведении 

антикоррупционной экспертизы, устраняются на стадии доработки проекта 

муниципального нормативного правового акта субъектом, вносящим его на 

рассмотрение в Совет (разработчиком).  



2.4. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных 

нормативных правовых актов проводится в срок не более 10 рабочих дней со 

дня получения соответствующего проекта нормативного правового акта. 

2.5. В целях обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 

разработчики проектов муниципальных нормативных правовых актов для 

обеспечения проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

институтами гражданского общества и гражданами размещают их 

электронную версию на официальном сайте Южского муниципального 

района в течение рабочего дня, соответствующего дню направления на 

согласование указанных проектов с заинтересованными органами, с 

указанием даты начала и окончания приема заключений по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы. 

2.6. Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

проектов муниципальных нормативных правовых актов, принимаемых 

Советом, устанавливается разработчиком проекта нормативного правового 

акта и  не может быть менее 3 дней и более 2 месяцев. 

2.7. Заключение по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному 

рассмотрению на заседаниях соответствующих постоянных комиссий Совета 

в тридцатидневный срок со дня его получения. 

2.8. Проверка изданных ранее муниципальных нормативных правовых 

актов с целью выявления в них коррупциогенных факторов осуществляется 

при мониторинге их применения органами местного самоуправления  

Южского муниципального района в соответствии со своей компетенцией. 

Поводом для проведения проверки являются также  поступившие 

письменные обращения граждан и организаций с информацией о возможном 

наличии коррупциогенных факторов в указанных актах, полученной по 

результатам анализа практики их правоприменения. 

2.9. В случае выявления в нормативном правовом акте коррупциогенных 

факторов соответствующий орган местного самоуправления направляет 

указанный акт с обоснованием в Совет для проведения антикоррупционной 

экспертизы. 

2.10. На основании заключения Совета орган местного самоуправления 

Южского муниципального района, ответственный за направление 

деятельности, соответствующее содержанию нормативного правового акта, 

готовит проект нормативного правового акта, устраняющий выявленные в 

нормативном правовом акте коррупциогенные факторы, и представляет их в 

Совет для повторной проверки. 

 

3. Учет результатов антикоррупционной экспертизы 

 

3.1. В случае несогласия разработчика проекта муниципального 

нормативного правового акта с результатами антикоррупционной экспертизы 

(в том числе независимой) разработчик вносит указанный проект 



нормативного правового акта на рассмотрение Главы Южского 

муниципального района с приложением пояснительной записки с 

обоснованием своего несогласия. 

3.2. К проекту муниципального нормативного правового акта, вносимого 

разработчиком на рассмотрение Главы Южского муниципального района, 

прилагаются все поступившие заключения, составленные по итогам 

антикоррупционной экспертизы (в том числе независимой). 

 

 


