
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

IV СОЗЫВА 

 

XVIII заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

от 21 февраля 2023г. №-СО/IV 

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. Признать утратившим силу решение Совета Костомукшского городского округа от 

18.03.2010г. №511-СО «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативно правовых актов Совета Костомукшского городского округа и их проектов». 

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Председатель Совета                                                           Глава 

Костомукшского городского округа                                   Костомукшского городского округа 

 

                                       Е.М. Соболева                                                                С.Н. Новгородов 
    
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, администрация, КСО, КУМС, прокуратура, регистр. 

Исп. Горт А.А., тел. +79116675284 

 



Приложение  

к решению Совета Костомукшского городского округа  

от 21 февраля 2023г. № -СО/IV 

ПОРЯДОК 

проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов Совета 

Костомукшского городского округа и их проектов 

 

I. Общие положения  

1.1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Совета 

Костомукшского городского округа (далее по тексту – Совет) проводится в соответствии с 

Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", Методикой 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96.  

1.2. Настоящий Порядок устанавливает требования по организации антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов Совета и разрабатываемых проектов нормативных 

правовых актов Совета (далее по тексту – решений (проектов решений) Совета).  

1.3. Антикоррупционная экспертиза решений и проектов решений Совета проводится в 

целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.  

1.4. Коррупциогенными факторами являются положения проектов решений, решений 

Совета, 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 (статья 1 Федерального закона от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ "Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов).  

1.5. Состав подлежащих выявлению и устранению коррупциогенных факторов 

установлен Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96.  

II. Организация проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых 

актов Совета Костомукшского городского округа и их проектов 

 

2.1. Должностные лица, осуществляющие подготовку проекта решения Совета, 

обеспечивают недопустимость наличия в нем коррупциогенных факторов.  

2.2. Проведение антикоррупционной экспертизы  решений Совета, подготовленных 

специалистами администрации и поступивших в Совет для включения в повестку очередного 

заседания Совета, осуществляет юридический отдел администрации Костомукшского 

городского округа не позднее даты, установленной регламентом подготовки к заседанию 

Совета для внесения предложений в повестку заседания (регламент подготовки к заседанию 

Совета формируется к каждому заседанию аппаратом Совета). 

Проект решения Совета, разработанный специалистом, ответственными за его 

подготовку (далее - разработчик проекта), направляется разработчиком проекта в юридический 

отдел администрации в срок не менее 7 (семи) рабочих дней до дня формирования повестки 

очередного заседания Совета, определенного регламентом подготовки к заседанию Совета.  

При направлении проекта решения в Совет к проекту прилагаются: заключение по 

результатам антикоррупционной экспертизы проекта, подписанное начальником юридического 

отдела администрации, руководителем управления или отдела администрации (к сфере 
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деятельности которых относится конкретный проект решения), специалистом администрации, 

разработавшим проект решения. 

2.3. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов решений Совета, 

подготовленных аппаратом Совета, а также проектов решений, поступивших в порядке 

правотворческой инициативы от граждан Костомукшского городского округа, и включенных в 

повестку заседания Совета осуществляет консультант-юрист аппарата Совета в сроки, 

установленные регламентом подготовки к заседанию Совета, который формируется к каждому 

заседанию аппаратом Совета. 

К проекту решения прилагаются: заключение по результатам антикоррупционной 

экспертизы проекта, подписанное руководителем аппарата Совета и консультантом-юристом 

аппарата Совета.  

2.4. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов решений Совета, 

подготовленных контрольно-счетным органом муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» (далее по тексту - КСО), и поступивших в Совет в порядке правотворческой 

инициативы, осуществляет председатель КСО (должностное лицо, исполняющее обязанности 

председателя КСО). 

К проекту решения прилагаются: заключение по результатам антикоррупционной 

экспертизы проекта, подписанное председателем КСО (должностным лицом, исполняющим 

обязанности председателя КСО). 

2.5. По результатам антикоррупционной экспертизы оформляется заключение в 

соответствии с Методикой, определенной Правительством Российской Федерации, в котором 

отражаются коррупциогенные факторы, выявленные при проведении антикоррупционной 

экспертизы. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы (при их наличии) 

направляются разработчику проекта для устранения выявленных коррупциогенных факторов. В 

случае несогласия с результатами антикоррупционной экспертизы разработчик проекта 

прикладывает письменные мотивированные возражения. 

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. 

При отсутствии выявленных коррупциогенных факторов в проекте решения Совета в 

заключении указывается информация об их отсутствии. 

При поступлении в Совет проекта решения Совета без заключения антикоррупционной 

экспертизы  или заключения о наличии в проекте решения Совета коррупциогенных факторов, 

данный вопрос не включается в повестку дня заседания Совета.  

2.6. Проекты нормативно-правовых актов Совета Костомукшского городского округа,  

поступившие в Совет, подлежат направлению в Прокуратуру г. Костомукша для проведения 

антикоррупционной экспертизы (в электронном виде, на адрес электронной почты, по 

согласованию с Прокуратурой г. Костомукша) с приложением заключения антикоррупционной 

экспертизы разработчика проекта решения в соответствии с пунктами 2.2, 2.3, 2.4. Направление 

проектов решений осуществляется не позднее пяти календарных дней до дня проведения 

заседания Совета. 

2.7. Антикоррупционная экспертиза действующих решений Совета проводится при 

мониторинге применения решений Совета специалистами структурных подразделений 

администрации, аппарата Совета или КСО в соответствии с направлениями деятельности.  

2.8. В случае если структурное подразделение администрации, аппарат Совета или КСО, 

осуществляющие мониторинг в рамках своей компетенции, выявляют наличие в решении 

Совета нормы, способствующей созданию условий для проявления коррупции, данное 

структурное подразделение администрации, аппарат Совета или КСО в течение пяти рабочих 

дней готовит предложения по устранению выявленных коррупциогенных факторов и 

направляет в установленном порядке соответствующий проект решения Совета об изменении 

или его отмене в Совет с приложением заключения антикоррупционной экспертизы в 

соответствии с п. 2.2, 2.3 или 2.4 настоящего Порядка.  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=308195&dst=100050&field=134&date=02.02.2023


   

III. Обеспечение независимой антикоррупционной экспертизы  

проектов решений Совета 
   

3.1. Для проведения независимой экспертизы на коррупциогенность решений Совета, 

затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих 

правовой статус организаций (за исключением проектов, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, или сведения конфиденциального характера), решения подлежат 

размещению на официальном сайте https://www.kostomuksha-city.ru/resheniya-zasedanij в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3.2. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и 

физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в 

качестве экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, в соответствии с методикой 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96  

3.3. В заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы должны 

быть указаны выявленные в нормативном правовом акте (проекте нормативного правового 

акта) коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения. Прием заключений по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы осуществляется аппаратом Совета. 

3.4. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит 

рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению Советом в 

тридцатидневный срок со дня его получения. По результатам рассмотрения гражданину или 

организации, проводившим независимую экспертизу, направляется мотивированный ответ, за 

исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения 

выявленных коррупциогенных факторов.  
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