
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I СОЗЫВА

XLVII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От 18 марта 2010г. №511-СО
г. Костомукша

О порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы  муниципальных  нормативно
правовых  актов  Совета  Костомукшского
городского округа и их проектов 

          В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  17  июля  2009 года  N 172-ФЗ  "Об
антикоррупционной  экспертизе  нормативных  правовых  актов  и  проектов  нормативных
правовых  актов",  Законом  Республики  Карелия  от  23  июля  2008 года  N 1227-ЗРК  "О
противодействии коррупции", Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Утвердить  прилагаемый  Порядок проведения  антикоррупционной  экспертизы
муниципальных  правовых  актов  Совета  Костомукшского  городского  округа  и  их
проектов.

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.

Глава городского округа В.С. Шаповал
   

Рассылка: дело, СМИ, правовая комиссия по 1 экземп.
Исп. Сенчилина 54482



Приложение к решению Совета

Костомукшского городского округа 

От «18» марта 2010г. № 511-СО

Порядок

проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов Совета
Костомукшского городского округа и их проектов

1.  Антикоррупционная  экспертиза  муниципальных  правовых  актов  Совета  Костомукшского
городского округа (далее по тексту – Совет) проводится в отношении решений Совета Костомукшского
городского округа и их проектов.

2.  Проведение  антикоррупционной  экспертизы  решений  Совета,  проектов  решений  Совета
осуществляется  комиссией по правовым вопросам Совета  (далее правовая комиссия) после проведения
юридической  экспертизы,  которую  осуществляет  специалист  юридического  отдела  администрации
Костомукшского городского округа в установленные сроки.

К проекту решения Совета  прилагаются все поступившие   заключения специалистов отрасли, к
сфере которой относится конкретный проект.

3.  Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов иных органов
местного самоуправления Костомукшского городского округа и их проектов осуществляется в порядке,
определенном  этими  органами  местного  самоуправления  Костомукшского  городского  округа,
принявшими правовой акт (разработавшими проект правового акта). 

Результаты  антикоррупционной  экспертизы  проектов  решений  Совета   оформляются  в
соответствии  с  методикой,  определенной  Правительством  Российской  Федерации,  и  отражаются  в
заключении,  подготавливаемом  по  итогам  обсуждения  на  правовой  комиссии. Заключение  по
правовым  вопросам  оформляет  специалист  юридического  отдела,  ответственный  за  проведение
юридической экспертизы проектов решений Совета. Отсутствие в заключении указания на выявленные
коррупциогенные факторы означает, что положения проекта решения Совета проверены на их наличие и
в проекте они не выявлены. При поступлении в Совет заключения о наличии в проекте решения Совета
коррупциогенных факторов, данный вопрос исключается из повестки дня заседания Совета.

Организация  работы  по  проведению  антикоррупционной  экспертизы  действующих  решений
Совета  и  их  проектов  определяется  председателем  правовой  комиссии  и  отражается  в  протоколе
заседания комиссии.

4.  Проекты  решений  Совета,  содержащие  коррупциогенные  факторы,  подлежат  доработке  и
повторной антикоррупционной экспертизе. Повторная антикоррупционная экспертиза решений Совета и
их проектов проводится в соответствии с настоящим Порядком.

5.  Коррупциогенные  факторы,  выявленные  при  проведении  антикоррупционной  экспертизы
проекта  решения  Совета,  устраняются  разработчиком  проекта.  В  случае  несогласия  с  результатами
антикоррупционной  экспертизы  разработчик  проекта  прикладывает  письменные  мотивированные
возражения.

6.  Коррупциогенные  факторы,  выявленные  при  проведении  антикоррупционной  экспертизы
действующих  решений  Совета,  устраняются  путем  внесения  в  него  изменений  или  признания
утратившим  силу  всего  акта  или  его  части,  для  чего  заключение  о  наличии  в  решении  Совета
коррупциогенных  факторов  направляется  в  соответствующее  структурное  подразделение
администрации либо муниципальное предприятие или муниципальное учреждение.

7. В случае несогласия с заключением, указанным в пункте 6 настоящего Порядка, структурное
подразделение  администрации  либо  муниципальное  предприятие  или  муниципальное  учреждение
обеспечивает проведение согласительного совещания, по результатам которого составляется протокол с
обоснованием  невозможности  внесения  проекта  на  рассмотрение  в  Совет,  либо  прекращения
дальнейшей работы над проектом.

8.  Независимая  антикоррупционная  экспертиза  решений  Совета  (проектов)  проводится  в
порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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