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Приложение 

к постановлению Администрации 

   от 30.01.2020 № 97 

 

 

Порядок 

проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа Химки Московской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского 

округа Химки Московской области (далее - Порядок) устанавливает 

правила проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления городского округа 

Химки Московской области (далее – органы местного самоуправления)  

в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их устранения. 

1.2. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных 

правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов 

(далее – антикоррупционная экспертиза) - это деятельность, направленная 

на выявление в текстах муниципальных нормативных правовых актов и 

проектов муниципальных нормативных правовых актов положений, 

способствующих созданию условий для возникновения коррупциогенных 

факторов, оценку степени их коррупциогенности, разработку 

рекомендаций, направленных на устранение таких факторов. 

1.3. Антикоррупционная экспертиза проводится управлением 

правового обеспечения и судебно-претензионной работы Администрации 

(далее - Управление) одновременно с осуществлением правовой экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и их проектов. 

1.4.  Антикоррупционная экспертиза осуществляется в соответствии с 

Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010  

№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов» (далее - Методика). 

 

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

проектов муниципальных нормативных правовых актов 
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2.1.  Проекты муниципальных нормативных правовых актов 

представляются в Управление посредством межведомственной системы 

электронного документооборота Московской области (далее - МСЭД) либо 

на бумажном носителе и регистрируются Управлением в журнале учета 

проектов муниципальных нормативных правовых актов, поступивших на 

антикоррупционную экспертизу.  

2.2. С проектом муниципального нормативного правового акта в 

Управление представляются: 

пояснительная записка, подписанная руководителем органа местного 

самоуправления (структурного подразделения органа местного 

самоуправления), разработавшего проект муниципального нормативного 

правового акта (далее – разработчик проекта); 

правовые акты (копии), документы (копии), в соответствии с которыми 

или во исполнение которых подготовлен проект муниципального 

нормативного правового акта; 

муниципальные нормативные правовые акты, которые подлежат 

изменению, признанию утратившими силу, отмене при принятии 

представленного проекта муниципального нормативного правового акта.    

Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных 

нормативных правовых актов без приложения указанных документов не 

проводится, проекты муниципальных нормативных правовых актов в этом 

случае возвращаются разработчику проекта.  

2.3. Антикоррупционная экспертиза проводится в течение пяти 

рабочих дней. Срок проведения антикоррупционной экспертизы 

исчисляется со дня, следующего за днем регистрации в Управлении проекта 

муниципального нормативного правового акта, направленного для 

проведения антикоррупционной экспертизы. 

2.4. Выявленные в проектах муниципальных нормативных правовых 

актах положения, способствующие созданию условий для возникновения 

коррупциогенных факторов, отражаются в заключении по форме согласно 

приложению. 

Заключение направляется разработчику проекта посредством МСЭД 

либо на бумажном носителе (при поступлении проекта муниципального 

нормативного правового акта на бумажном носителе). 

 Копия заключения на бумажном носителе хранится в Управлении. 

2.5. Положения, способствующие созданию условий для 

возникновения коррупциогенных факторов, выявленные при проведении 

антикоррупционной экспертизы, устраняются разработчиком проекта на 

стадии доработки проекта муниципального нормативного правового акта, 

после чего проект муниципального нормативного правового акта с 

прилагаемыми к нему документами повторно представляется в Управление. 

2.6. В случае внесения разработчиком проекта в проект 

муниципального нормативного правового акта после проведения 

антикоррупционной экспертизы изменений, не связанных с выявленными 
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положениями, способствующими возникновению коррупциогенных 

факторов, такой проект муниципального нормативного правового акта 

подлежит повторной антикоррупционной экспертизе в порядке и сроки, 

установленные настоящим Порядком. 

2.7. В случае несогласия с результатами антикоррупционной 

экспертизы разработчик проекта вправе подготовить мотивированное 

обоснование своего несогласия с выводами, содержащимися 

в заключении.  

 

3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов 

 

3.1. Основаниями для проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов являются: 

результаты мониторинга применения муниципальных правовых актов; 

распорядительный документ, поручение Главы городского округа.  

3.2. По результатам антикоррупционной экспертизы муниципального 

нормативного правового акта составляется заключение по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку. 

3.3. В случае выявления положений, способствующих созданию 

условий для возникновения коррупциогенных факторов, в заключении 

отражается их содержание. 

3.4. Орган местного самоуправления, принявший муниципальный 

нормативный правовой акт, на основании полученного заключения вносит 

соответствующие изменения в муниципальный нормативный правовой акт 

либо отменяет его.  

 

4. Независимая антикоррупционная экспертиза проектов  

муниципальных нормативных правовых актов  

 

4.1. Независимая антикоррупционная экспертиза проектов 

муниципальных нормативных правовых актов (далее - независимая 

антикоррупционная экспертиза) проводится юридическими и физическими 

лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской 

Федерации в качестве независимых экспертов, в соответствии с Методикой. 

  4.2. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится  

в отношении проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

устанавливающих правовой статус организаций или имеющих 

межведомственный характер. 

4.3. В целях обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проекта муниципального нормативного 

правового акта орган местного самоуправления, разработавший проект 

муниципального нормативного правового акта, после согласования его  
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с Управлением, размещает его на официальном сайте Администрации  

по адресу: http://www.admhimki.ru/dokumenty/proekty-normativnyh-

pravovyh-aktov/ не менее чем на семь дней с указанием дат начала и 

окончания приема заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы, а также информации об адресах 

электронной почты, предназначенных для получения заключения по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы. 

4.4. Срок с даты начала до даты окончания приема заключений  

по результатам независимой антикоррупционной экспертизы не может быть 

менее семи рабочих дней. 

4.5. Заключение по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному 

рассмотрению разработчиком проекта, в тридцатидневный 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 предложение о способе устранения в проекте муниципального 

нормативного правового акта положений, способствующих возникновению 

коррупциогенных факторов. 
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