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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УРЮПИНСК 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21 декабря 2016 г. N 1311-п 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 

УРЮПИНСК ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации городского округа г. Урюпинск 

Волгоградской обл. от 30.03.2020 N 313-п) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ "Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96 "Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов" администрация городского округа г. Урюпинск постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации городского 
округа город Урюпинск Волгоградской области. 

2. Признать утратившими силу следующие постановления главы администрации городского 
округа г. Урюпинск: 

от 09 сентября 2009 г. N 533 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов главы администрации городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области"; 

от 27 января 2010 г. N 21 "О внесении изменений в постановление главы администрации 
городского округа город Урюпинск Волгоградской области от 09 сентября 2009 г. N 533 "Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов главы администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской области". 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в 
газете "Урюпинская деловая газета". 
 

Глава администрации 
городского округа 

город Урюпинск 
Волгоградской области 

Ю.Н.ХОРОШЕНЬКОВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 

https://www.consultant.ru/


постановлением 
администрации городского 

округа город Урюпинск 
Волгоградской области 

от 21 декабря 2016 г. N 1311-п 
 

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УРЮПИНСК ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации городского округа г. Урюпинск 

Волгоградской обл. от 30.03.2020 N 313-п) 

 
I. Общие положения 

 
1. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов администрации городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области (далее - Порядок) определяет процедуру проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации 
городского округа город Урюпинск Волгоградской области. 

2. Антикоррупционная экспертиза проводится при проведении правовой экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации городского 
округа город Урюпинск Волгоградской области и мониторинге применения принятых нормативных 
правовых актов администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской области. 

3. Целью антикоррупционной экспертизы является выявление и последующее устранение 
коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах и в проектах нормативных правовых 
актов. 

4. Антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов проводит юридический отдел администрации городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области (далее - юридический отдел) 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 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов" (далее - Методика) и Порядком. 

5. Структурные подразделения администрации городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области (далее - структурные подразделения), ответственные за подготовку проекта 
нормативного правового акта, при его разработке руководствуются Методикой в целях 
недопущения включения в проекты нормативных правовых актов коррупциогенных факторов. 

6. Срок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов не должен превышать 5 рабочих дней со дня поступления их в 
юридический отдел. 
 

II. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов 

 
7. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов проводится 

сотрудниками юридического отдела одновременно с проведением правовой экспертизы согласно 



Методике. 

8. Юридический отдел при проведении правовой экспертизы проводит антикоррупционную 
экспертизу каждой нормы проекта нормативного правового акта в соответствии с требованиями 
Методики. 

9. В ходе проведения антикоррупционной экспертизы юридический отдел вправе 
запрашивать дополнительные документы и (или) информацию в структурном подразделении, 
ответственном за подготовку проекта нормативного правового акта. В этом случае срок проведения 
антикоррупционной экспертизы продлевается еще на 5 рабочих дней с момента получения 
дополнительных документов и (или) информации. 

10. В случае отсутствия в проекте нормативного правового акта коррупциогенных факторов, 
проект нормативного правового акта визируется сотрудником юридического отдела в нижней части 
лицевой стороны последней страницы проекта. 

Виза сотрудника юридического отдела включает в себя надпись "антикоррупционная 
экспертиза проведена", личную подпись сотрудника с расшифровкой, дату визирования. Вместо 
надписи "антикоррупционная экспертиза проведена" допускается использование 
соответствующего штампа. 

11. При выявлении в проекте нормативного правового акта коррупциогенных факторов 
юридическим отделом подготавливается заключение. 

12. Коррупциогенные факторы, выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы 
проекта нормативного правового акта, устраняются структурным подразделением, ответственным 
за подготовку проекта нормативного правового акта, на стадии доработки проекта нормативного 
правового акта, после чего доработанный проект нормативного правового акта направляется в 
юридический отдел для проведения повторной антикоррупционной экспертизы. 
 

III. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов 

 
13. В целях проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

структурные подразделения, ответственные за подготовку соответствующих актов, после их 
подписания главой администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской области или 
лицом, исполняющим его обязанности, ведут постоянный мониторинг их применения для 
выявления в них коррупциогенных факторов в соответствии с Методикой. 

При мониторинге осуществляются сбор и обобщение информации о практике применения 
нормативных правовых актов, ее анализ и оценка. 

14. При обнаружении в нормативных правовых актах администрации городского округа город 
Урюпинск Волгоградской области коррупциогенных факторов соответствующее структурное 
подразделение в трехдневный срок направляет указанные нормативные правовые акты с 
мотивированным обоснованием в юридический отдел на антикоррупционную экспертизу, 
проведение которой осуществляется в соответствии с главой II настоящего Порядка. 

15. Установление юридическим отделом в нормативных правовых актах коррупциогенных 
факторов является основанием для внесения в них соответствующих изменений или их отмены. 

16. На основании заключения юридического отдела по результатам проведения 
антикоррупционной экспертизы соответствующее структурное подразделение принимает меры по 
устранению выявленных в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов. 
 

IV. Заключение антикоррупционной экспертизы 



 
17. Заключение антикоррупционной экспертизы подписывается сотрудником юридического 

отдела, проводившим антикоррупционную экспертизу. 

Заключение изготавливается в двух экземплярах, один из которых передается структурному 
подразделению, а другой подлежит хранению в юридическом отделе. 

В заключении проставляется дата его подписания. 

18. Заключение состоит из вводной, описательной и заключительной частей. 

Во вводной части заключения указываются: 

наименование, номер и дата принятия, дата вступления в силу, источник официального 
опубликования нормативного правового акта или наименование проекта нормативного правового 
акта, в отношении которого проведена антикоррупционная экспертиза; 

отношения, на регулирование которых направлен данный нормативный правовой акт или 
проект нормативного правового акта. 

В описательной части заключения отражаются все выявленные коррупциогенные факторы с 
указанием структурных единиц (разделов, глав, пунктов, подпунктов, абзацев), в которых они 
содержатся, со ссылкой на положения Методики. 

В заключительной части заключения делается вывод о результатах антикоррупционной 
экспертизы, включающий в себя суждение о коррупциогенности нормативного правового акта или 
проекта нормативного правового акта и предложения по устранению выявленных 
коррупциогенных факторов. 

19. Заключение антикоррупционной экспертизы подлежит обязательному рассмотрению 
структурным подразделением администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской 
области. 

 
V. Проведение независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов нормативных 
правовых актов) 

(введен постановлением администрации городского 
округа г. Урюпинск Волгоградской обл. 

от 30.03.2020 N 313-п) 
 
20. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) 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, за счет собственных средств, 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. 

21. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов разработчики проектов нормативных правовых 
актов в течение рабочего дня, соответствующего дню направления указанных проектов 
нормативных правовых актов на согласование в государственные органы, размещают эти проекты 
на сайте urupinsk.net в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", с указанием дат 
начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы. 



Проекты нормативных правовых актов размещаются на сайте urupinsk.net в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" не менее чем на 7 дней. 

22. Юридические лица и физические лица, аккредитованные Министерством юстиции 
Российской Федерации в качестве экспертов по проведению независимой антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, направляют на 
бумажном носителе и (или) в форме электронного документа заключения по результатам 
независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов) в администрацию городского округа город Урюпинск Волгоградской 
области. 

23. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит 
рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению органом местного 
самоуправления или должностным лицом, которым оно направлено, в 30-дневный срок со дня его 
получения. По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим 
независимую антикоррупционную экспертизу, направляется мотивированный ответ (за 
исключением случаев, когда в заключении отсутствует информация о выявленных 
коррупциогенных факторах, или предложений о способе устранения выявленных коррупциогенных 
факторов), в котором отражается учет результатов независимой антикоррупционной экспертизы и 
(или) причины несогласия с выявленным в нормативном правовом акте или проекте нормативного 
правового акта коррупциогенным фактором. 
 
 
 

 


