
 
 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

28 сентября 2011                                                                                     № 95-р 
г. Сосновоборск 

 

 

О внесении изменений и дополнений 

в решение Сосновоборского 

городского Совета депутатов от 

28.10.2009 г № 293-р «Об 

утверждении Положения о 

противодействии и профилактике 

коррупции в городе Сосновоборске» 

 
  

В соответствии с Федеральными законами РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 

17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,  руководствуясь 

статьей 34 Устава города, Сосновоборский городской Совет депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Положение о противодействии и профилактике коррупции в 

городе Сосновоборске, утвержденное  решением Сосновоборского городского 

Совета депутатов от28.10.2009 г № 293-р следующие изменения и дополнения: 

а) пункт 3.2 изложить в редакции:  

«3.2. Антикоррупционная экспертиза проводится на основе Методики 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 г. № 96»; 

б) пункт 3.3. дополнить абзацами в редакции: 

 «Антикоррупционная экспертиза действующих муниципальных 

нормативных правовых актов проводится в рамках мониторинга их 

применения. Инициаторами проведения экспертизы в отношении конкретных 

муниципальных нормативных правовых актов могут быть Глава города, 

депутаты Сосновоборского городского Совета депутатов, Глава администрации 

города, его заместители, руководители структурных подразделений 
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администрации города. При принятии решения об инициативе проведения 

антикоррупционной экспертизы учитываются также обращения граждан и 

институтов гражданского общества по данному вопросу.  

В случае выявления коррупциогенных факторов результаты такой 

экспертизы отражаются в заключении, содержащем указание на нормы, 

содержащиеся в них факторы, а также предложения о способах их устранения. 

Заключение направляется руководителю органа местного самоуправления, 

принявшего данный акт, для принятия решения о поручении разработчику акта 

подготовки необходимых изменений.  

Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных 

правовых актов проводится в рамках их правовой экспертизы в установленный 

срок. В случае выявления коррупциогенных факторов, не устраненных 

разработчиком, результаты антикоррупционной экспертизы отражаются в 

прилагаемом к проекту акта заключении, содержащем указание на проекты 

норм, содержащиеся в них факторы, а также предложения о способах их 

устранения. В случае, если коррупциогенные факторы не выявлены, 

свидетельством результата проведенной экспертизы является виза начальника 

юридического отдела администрации города в листе согласования проекта акта. 

В целях обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных 

правовых актов юридическими и физическими лицами, аккредитованными 

Министерством юстиции РФ в качестве независимых экспертов, указанные 

проекты в течение рабочего дня, соответствующего дате окончательного 

согласования проекта, размещаются на официальном сайте администрации 

города. При этом указываются дата начала и окончания приема экспертных 

заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. 

Указанный срок не может составлять менее трех рабочих дней со дня, 

следующего за днем размещения проекта на сайте. Заключения могут быть 

представлены в соответствующий орган лично, направлены по почте, в виде 

электронного документа по электронной почте или иным доступным 

способом.». 

в) четвертый абзац пункта 3.4 после слова «замещающим» дополнить 

словом  « (замещавшим) », далее по тексту. 

 

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную 

комиссию Сосновоборского городского Совета депутатов по правовым 

вопросам (Н.А. Залетаева). 

 

3.Решение опубликовать в городской газете «Рабочий». 

 

 

Глава города                                                                             С.А.Пономарев  

 


