
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
25.07.2017                    г. Удомля                      № 798-па 
 
Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов Администрации 
Удомельского городского округа и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов 
Администрации Удомельского городского 
округа 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Администрация 
Удомельского городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
 

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов Администрации Удомельского 
городского округа и проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Администрации Удомельского городского округа (Приложение). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Исполняющий полномочия 
Главы Удомельского городского округа           М.С. Клещерова 



Приложение  
к постановлению Администрации Удомельского 
городского округа от 25.07.2017№ 798-па 

 
Порядок 

проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
Администрации Удомельского городского округа и проектов муниципальных нормативных 

правовых актов Администрации Удомельского городского округа 
 
1. Настоящий Порядок определяет правила проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов Администрации Удомельского городского округа и 
проектов муниципальных нормативных правовых актов Администрации Удомельского городского 
округа (далее – антикоррупционная экспертиза), в целях выявления в них коррупциогенных 
факторов и их последующего устранения. 

2. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Методикой проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96. 

3. Антикоррупционная экспертиза проводится отделом правового обеспечения и 
муниципального заказа Администрации Удомельского городского округа и юрисконсультами 
иных отделов и структурных подразделений Администрации Удомельского городского округа в 
соответствии с закрепленными за ними направлениями деятельности согласно распоряжению 
Администрации Удомельского городского округа (далее – ответственные работники за проведение 
антикоррупционной экспертизы). 

4. Антикоррупционная экспертиза действующих муниципальных нормативных правовых 
актов (далее – МНПА) проводится при мониторинге их применения, а также на основании: 

информации об их возможной коррупциогенности, получаемой по результатам анализа 
практики их правоприменения, обращений граждан и организаций (учреждений), требований 
органов прокуратуры и предписаний иных контролирующих и надзорных органов; 

письменных предложений органов и структурных подразделений Администрации 
Удомельского городского округа о проведении антикоррупционной экспертизы. 

При выявлении в ходе мониторинга МНПА коррупциогенных факторов, подготавливается 
заключение с указанием всех выявленных коррупциогенных факторов, которое направляется 
Главе Удомельского городского округа для организации работы по устранению выявленных 
коррупциогенных факторов. 

5. Антикоррупционная экспертиза проектов МНПА проводится при правовой экспертизе 
проектов МНПА в течение 5 рабочих дней со дня поступления проекта МПА ответственному 
работнику за проведение антикоррупционной экспертизы. 

6. В случае, если при проведении антикоррупционной экспертизы проекта МНПА 
коррупциогенных факторов не выявлено, а также отсутствуют иные замечания, проект МНПА 
согласовывается в установленном порядке. 

7. При выявлении в проекте МНПА коррупциогенных факторов ответственный работник за 
проведение антикоррупционной экспертизы отражает выявленные коррупциогенные факторы в 
заключении, с указанием всех выявленных коррупциогенных факторов и способов их устранения, 
которое направляется разработчику проекта МНПА. 

8. Проект МНПА дорабатывается разработчиком и представляется на повторное 
рассмотрение ответственному работнику за проведение антикоррупционной экспертизы МНПА. 
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