
                                                  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                                                                             Иркутская область

                 Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)

                  ДУМА                  ДУМА
     Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 3 созыва                      

666793, Российская Федерация,
Иркутская область, город Усть-Кут, 
ул. Володарского, 69, тел 8 (39565) 6-04-18 

                                              
РЕШЕНИЕ

№ 97/20
27 марта 2014 г.

«Об утверждении Порядка 
проведения антикоррупционной 
экспертизы  нормативных 
правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов 
Думой Усть-Кутского 
муниципального образования 
(городского поселения)» 

        В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии
коррупции», пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 №172-ФЗ  «Об
антикоррупционной  экспертизе  нормативных  правовых  актов  и  проектов  нормативных
правовых  актов», ст.  35  Федерального  закона  от  06.10.2003  года  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
п.7  ст.26  Устава  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского  поселения),  Дума
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

                                                             РЕШИЛА: 

1.  Утвердить  Порядок  проведения  антикоррупционной  экспертизы  нормативных
правовых  актов  и  проектов  нормативных  правовых  актов  Думой  Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения), согласно приложению № 1.

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  председателя  Думы
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) (Тесейко Н.Е.).

3.  Настоящее  решение  подлежит  опубликованию  на  официальном  сайте
www.admustkut.ru в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет».

Глава муниципального образования
«город Усть-Кут»                                                                                                В.Г. Кривоносенко

http://www.admustkut.ru/


Приложение № 1
к решению Думы Усть-Кутского муниципального

образования (городского поселения) 
от  27 марта  2014 г. № 97/20

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов Думой Усть-

Кутского муниципального образования (городского поселения)

1. Общие положения

1.1.  Настоящий Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных
нормативных  правовых  актов  и  проектов  муниципальных  нормативных  правовых  актов
Думой Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) (далее - Порядок)
разработан в соответствии Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии
коррупции»,  Федеральным  законом  от  17.07.2009  №172-ФЗ  «Об  антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

1.2.  Настоящий  Порядок  определяет  процедуру  проведения  антикоррупционной
экспертизы  нормативных правовых актов (проектов  нормативных правовых актов) принятых
Думой Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) (далее - Дума).

1.3.  Антикоррупционная  экспертиза  нормативных  правовых  актов  и  проектов
нормативных правовых актов Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского
поселения)  проводится   уполномоченным  работником  аппарата   Думы  (далее  —
уполномоченное  лицо),  согласно  методике  проведения  антикоррупционной  экспертизы
нормативных правовых актов и проектов  нормативных правовых актов (далее -  методика),
установленной постановлением Правительства Российской Федерации  от  26 февраля 2010 г.
№96.

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы  правовых актов и
проектов правовых актов

2.1.  Антикоррупционная  экспертиза  нормативных  правовых  актов  (проектов
нормативных правовых актов)  Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского
поселения) проводится при проведении их правовой экспертизы.

2.2.  Не  проводится  антикоррупционная  экспертиза  отмененных  или  признанных
утратившими силу нормативных правовых актов,  а  также  нормативных правовых актов,  в
отношении которых проводилась  антикоррупционная экспертиза,  если в дальнейшем в эти
акты не вносились изменения.

2.3.  Срок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов  нормативных  правовых  актов  составляет  5  дней  со  дня  их  поступления
уполномоченному лицу аппарата Думы.

2.4.  По результатам  антикоррупционной  экспертизы нормативных правовых актов  и
проектов  нормативных  правовых  актов  Думы  Усть-Кутского  муниципального  образования
(городского поселения) составляется заключение.

2.5. В течение следующего дня заключение направляется председателем Думы в орган,
должностному  лицу,  разработавшим  проект  для  устранения  замечаний   и  подлежит
обязательному  рассмотрению  органом,  должностным  лицом,   разработавшим  проект
нормативного правового акта.

2.6.  Проекты  нормативных  правовых актов,  содержащие  коррупциогенные  факторы,
подлежат доработке и повторной антикоррупционной экспертизе.

2.7.  В  случае  возникновения  разногласий,  возникающих  при  оценке  указанных  в
заключении коррупциогенных факторов,  разрешаются  коллегиально должностными лицами
разрабатывающими  нормативные  правовые  акты,  проекты  нормативных  правовых  актов  и
председателем Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

2.8. Повторная антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов
проводится в соответствии с настоящим Порядком.



3. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов

3.1.  Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и
физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в
качестве  независимых  экспертов  антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых
актов  и  проектов  нормативных  правовых  актов,  в  соответствии  с  методикой  в  порядке,
установленном  Правилами  проведения  антикоррупционной  экспертизы  нормативных
правовых актов  и проектов нормативных правовых актов,  утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. №96 (далее - Правила).

3.2.  Финансирование  расходов  на  проведение  независимой  антикоррупционной
экспертизы осуществляется ее инициатором за счет собственных средств.

3.3.  Заключение,  составленное  по  результатам  независимой  антикоррупционной
экспертизы  направляется  в  Думу  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского
поселения)  по  почте,  в  виде  электронного  документа  по  электронной  почте  или  иным
способом.

3.4.Заключение  по  результатам  независимой  антикоррупционной  экспертизы  носит
рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению Думой Усть-Кутского
муниципального  образования  (городского  поселения),  в  тридцатидневный  срок  со  дня  его
получения.  По  результатам  рассмотрения  гражданину  или  организации,  проводившим
независимую экспертизу, направляется мотивированный ответ.

Председатель Думы Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения)                                                                             Н.Е. Тесейко


