
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРГУН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ r. АРГУН

366287,Чеченская республика, г. Аргун ул. Калырова б2б, тел/факс 8(87l47) 2-23-32

Щвеналчатое заседан ие Совета депутатов мун и ци пал ьного образова н ия
г.Аргун второго созыва

рЕшЕниЕ
от 30 08 2012г. мбз

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной
экспертизы муниципальных нормативных tIравовых
актов и проектов муниципальных нормативных
правовых актов органами местного самоуправлении
г. Аргун

В соответствии с п. 3 ч. l ст. З Фелерального закона от |7.07.2009г.
J\Ъ 172-ФЗ (Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов)), Постановлением Правительства
Российской Фелерации от 26.02,20l0г, J\]Ъ 96 <Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов)), ст. 58 и 62Устава муниципального образования город Аргун, Совет
депутатов г. Аргун

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и проектов
муниципальных нормативных правовых актов органами местного
самоуправления г. Аргун.
Отменить ранее изданные муниципальные правовые акты по
антикорруп ционной экспертизе.
Контроль за исполнением данного решения возложить на
постоянную комиссию Совета депутатов г.Аргун по вопросам

укрепления законности,' правопорядка и развитию местного
самоуправления и депутатской этики.

Щанное решение вступает в силу с момента его подписания и
подлежит опубликованию в городской газете <Аргун>.

2,

1

4.

Глава горо Р.С. Башаев



Совета
. Аргун
г.J\Ъ63

Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы муници вных
правовых актов и проектов м\,ниципальных нормативн вовых актов

органами местного самоуправления г. Аргун.
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения антикоррупчионной экспертизы
муниципаJIьных нормативных правовых актов и проектов муницип€Lпьных
нормативных правовых актов органами местного самоуправления г. Аргун - (далее
- Порядок) разработан в соответствии с Конституuией Российской Федерации,
Федеральным законом от 25.I2,2008 Jф 273-ФЗ (О противодействии
коррупции), Федеральным законоl\,l от l7.07.2009 J\Ъ l72-ФЗ (об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных iiравовых актов)), постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.02.2010 Jф 96 (Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов)) (далее - постановление
Правительства Российской Фелерации J\Ъ 96).

|.2. Настоящий Порялок определяет процедуру проведения
антикоррупционной экспертизы муницип€Lпьных нормативных правовых актов
(далее - правовые акты) и проектов муницип€Lпьных нормативных правовых актов
(далее - проекты правовых актов) органами местного самоуправления г. Аргун
(далее - органы местного самоуправления).

1.З. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов правовых
актов органов местного самоуправления проводится прокуратурой города Аргун
согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов (далее - методика),
установленной постановлением Правительства Российской Федерации N9 96.

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

.,2.1. Антикоррупционная экспёртиза правовых актов и проектов правовых
актов органов местного самоуправления проводится при проведении их. правовой
экспертизы.

2.2. Не проводится антикоррупционная экспертиза отмененных или
признанных утратившими силу правовых актов, а также правовых актов, в

отношении которых проводилась антикоррупционная экспертиза, если в

дальнейшем в эти акть] не вносились изменения.
2.3. Срок проведения антикоррупционной экспертизы:
- правовых актов - 10 дней;
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- проектов правовых актов- l0 дней.
].4. По результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов и

]],,riKToB правовых актов органов местного самоуправления составляется
, __,_.[)чение.

].,s. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит
_ язате-rьному рассмотрению.

1.6. Проекты правовых актов. содержашие коррупциогенные факторы.
- . -.]е/hат доработке и повторной антикоррупtlионной экспер,ги,]е.

].7. В случае возникновения разногласий. возникающих при оценке
:,, -зf,нных в заключении коррупциогенных факторов, разрешаются независимой

::.;1корр},пционноЙ экспертизоЙ правовых актов и проектов правовых актов.
].8. Повторная антикорр.ч-пционная экспертиза проектов правовых актов

]r]зо_]iiтся в соответствии с нас,Iояlцим IIорядком.

3. Независимая антикоррупционная экспертиза
правовых актов и проектов правовых актов

j.1. Независимая антикорр},пц}.lонная )кспертиза проводится юридически]\{и
..:.]\1Il и физическими лицаN,lи, аккреJитованными N4инистерство]\,t юстицtlll

? _'"-с;ti"tской Федерачии в KaLtecTBe независи\lых ,)кспертов аt{тикорр),пционноl"]
]:,-IеРТl,tЗЫ НОРМаТИВНЫХ ПРаВОВЫХ аКТОВ И ПРОеКТОВ НОРN,IаТИВНЫХ ПРаВОВЫХ аКТОВ,
. .-оответствии с методикой в порядке, установленном Правилами проведения

_.r]\IaтllBHыx правовых актов. утвержденными постановлениеN,t Правительства
?_..,сitl"tской Федерации ЛГ9 96 (далее - Правила).

З,2. Финансирование расходов на проведение независимой
--.;:ktrppr пционной экспертизы осушествляется ее инициатором за счет
- ,1.-:венных средств.

j.З. Заключение, составленное по результатам независип.tой
.:-.;1корр}iпционной экспертизы направляется в орган местного самоуправления по

-.,,-,le. в виде электронного документа по электронной почте или иным способом.
j.J. ЗаключеFIие по результатам независимой антикоррупционной эксперти]ьl

-;:l рекомендательный характер и подле}кит обязательному рассмотреник)
:. JHO\I \1еСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ. КОТОРОМУ ОНО НаПРаВЛеНО. В ТРИДЦаТИДНеВНЫЙ

-: -rK со дня его получения, По результатам рассмотрения гражданин), иJи
:..]нItзации, проводившим незhвисимую экспертизу, направляется

_;]вllрованный ответ"



Приложение к Порядку

заключение
о проведении антикоррупционной экспертизы
муниципального нормативного правового акта

(проекта муниципального нормативного правового акта)

от (( г.

(указать уполномоченное личо (несколько лиц. коллегиальный орган и т.п.). которое (ые)
ПРОВОДИЛО (ли) антикоррупционную экспертизу муниципаJlьного нормативного правового акта
или проекТа мунициПальногО нормативНого правоВого акта органа местного самоуправления)

В СООТВеТСТВИИ С Частями З и 4 статьи 3 Федерального закона от |7.07.2009
JlЪ l72-ФЗ .(Об анТикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и

.;.

ПРОекТоВ,' нормативных правовых актов)), статьей б Федерального закона
ОТ 25.12.2008 J\Ъ 27З-ФЗ (О противодействии коррупции> и пунктом 2 Правил
ПРОВеДеНИЯ анТикоррупционноЙ экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением
Правительства Российской Фелерашии от 26.02,201,0 Jф 96, проведена
антикоррупционная экспертиза

(реквизиты муниципального нормативного правового акта
или проекта муниципального нормативного правового акта)

В ЦеЛях Выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего
yстранения.

Варuанm l:
В представленном

(реквизиты муниципального нормативного правового акта
или проекта муtIиIlипального норматив}iого правового акта)

Jt

коррупциогенные факторы не выявлены.

Варuанm 2:
В представленном

(реквизиты муниципального нормативного правового акта
или проекта муниtIипального }lормативного правового акта)

выявлены следующие коррупциогенные факторы:
в целях устранения выявленных. коррупциогенных факторов предлагается

(указать способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из текста документа.
ИЗложение его в другой релакuии. внесение иных изменений в текст рассматриваемого документа

либо в иной локумент или иной способ),

(наименование должностного лица
местного сЕlмоуправления)

(полпись должностноI,о jI и ца
местного самоуправления)

20))


