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Порядок 

проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов 

и проектов муниципальных нормативных правовых актов 

Администрации городского округа Химки Московской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов Администрации 

городского округа Химки Московской области (далее - Порядок) 

устанавливает правила проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов Администрации 

городского округа Химки Московской области (далее - Администрация) 

в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего 

устранения. 

1.2. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных 

правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых 

актов - это деятельность, направленная на выявление в текстах 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов 

муниципальных правовых актов (далее - нормативные правовые акты), 

способствующих созданию условий для возникновения 

коррупциогенных факторов, оценку степени их коррупциогенности, 

разработку рекомендаций, направленных на устранение таких факторов. 

1.3. Объектом антикоррупционной экспертизы является выявление 

в муниципальных нормативных правовых актах и проектах 

муниципальных нормативных правовых актов коррупциогенных 

факторов и их последующее устранение. 

1.4.  Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

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 

 

2.1. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов Администрации осуществляет управление правового 
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обеспечения и судебно-претензионной работы Администрации (далее - 

Управление). 

2.2.  Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, 

разработку которых осуществляют органы Администрации, проводится 

при проведении их правовой экспертизы. Выявленные в нормативных 

правовых актах коррупциогенные факторы, отражаются в правовом 

заключении Управления по форме согласно приложению. 

2.3. Нормативные правовые акты, которыми вносятся изменения 

в действующие нормативные правовые акты, подвергаются правовой 

экспертизе в том же порядке, что и вновь разработанные нормативные 

правовые акты. 

2.4. Нормативные правовые акты направляются в Управление 

посредством Межведомственной системы электронного 

документооборота Московской области (далее - МСЭД) либо 

на бумажном носителе с приложением всех актов (документов), в 

соответствии с которыми или во исполнение которых они подготовлены, 

предварительно завизированные электронной цифровой подписью 

руководителя органа Администрации, направившего нормативный 

правовой акт. Правовая экспертиза нормативных правовых актов без 

приложения указанных актов (документов) не проводится, и 

нормативные правовые акты возвращаются исполнителю. 

2.5. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов, в случае выявления в них 

коррупциогенных факторов в соответствии с Методикой, Управление 

готовит в течение 5 рабочих дней заключение на имя руководителя 

органа Администрации, разработавшего проект нормативного правового 

акта, и направляет его по МСЭД либо при поступлении нормативного 

правового акта на бумажном носителе готовит заключение на бумажном 

носителе. 

2.6. В заключении должны быть отражены возможные негативные 

последствия сохранения в нормативном правовом акте выявленных 

коррупциогенных факторов, что подлежит обязательному рассмотрению 

органом Администрации, подготовившим нормативный правовой акт. 

2.7. Орган Администрации, разработавший нормативный правовой 

акт, при получении по результатам антикорруционной экспертизы 

заключения, учитывает его при доработке нормативного правового акта.  

После устранения замечаний нормативный правовой акт 

предоставляется на повторную антикоррупционную экспертизу 

в Управление. 

2.8. В случае несогласия с результатами антикоррупционной 

экспертизы, орган Администрации городского округа, разработавший 

нормативный правовой акт должен подготовить мотивированное 

обоснование своего несогласия с выводами, содержащимися 

в заключении.  
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2.9. Нормативные правовые акты, в которых коррупционные 

факторы не выявлены либо выявленные факторы устранены, подлежат 

согласованию. 

2.10. После устранения замечаний орган Администрации 

городского округа, разработавший указанный нормативный правовой 

акт, самостоятельно обеспечивает направление в Химкинскую 

городскую прокуратуру для проведения антикоррупционной 

экспертизы. 

2.11. В случае получения отрицательного заключения 

на соответствие законодательству нормативного правового акта 

Химкинской городской прокуратуры орган Администрации городского 

округа, являющийся разработчиком указанного акта, дорабатывает его 

в соответствии с замечаниями и повторно направляет в Химкинскую 

городскую прокуратуру для проведения антикоррупционной 

экспертизы. 

2.12. После получения положительного заключения Химкинской 

городской прокуратуры на соответствие нормативного правового акта 

требованиям законодательства орган Администрации, разработавший 

нормативный правовой акт, направляет данный акт с приложением 

положительного заключения на согласование должностным лицам 

Администрации. 

 

3. Заключение антикоррупционной экспертизы 

 

3.1. При выявлении коррупционных факторов по результатам 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов посредством направления по МСЭД либо на бумажном носителе 

готовится заключение, в котором указываются: 

- реквизиты нормативного правового акта (наименование вида 

документа, дата и заголовок); 

- соответствующие разделы, главы, статьи, части, пункты, 

подпункты, абзацы, в которых выявлены коррупциогенные факторы; 

- перечень выявленных коррупционных факторов с указанием 

их признаков; 

- предложения по устранению выявленных коррупционных 

факторов. 

В заключении должны быть отражены возможные негативные 

последствия сохранения в нормативных правовых актах выявленных 

коррупциогенных факторов. 

3.2. Копия заключения на бумажном носителе хранится в 

Управлении. 

 
 


