
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

 
РЕШЕНИЕ 

от 27 марта 2014 г. N 413 
 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
РЕШЕНИЙ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" И ИХ ПРОЕКТОВ 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", Федеральным законом от 17 июля 2009 года N 172-ФЗ "Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов", Законом Республики Коми от 29 сентября 2008 года N 82-РЗ "О противодействии коррупции в 
Республике Коми", Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года 
N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов", Совет муниципального образования городского округа "Воркута" решил: 

1. Утвердить порядок проведения антикоррупционной экспертизы решений Совета 
муниципального образования городского округа "Воркута" и их проектов согласно приложению 1. 

2. Утвердить порядок предоставления решений Совета муниципального образования городского 
округа "Воркута", имеющих нормативный характер, для проведения антикоррупционной экспертизы в 
прокуратуру города Воркуты согласно приложению 2. 

3. Уполномочить администрацию муниципального образования городского округа "Воркута" на 
проведение антикоррупционной экспертизы решений Совета муниципального образования городского 
округа "Воркута" и их проектов. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава городского округа 
"Воркута" - 

председатель Совета 
В.СОПОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к решению 

Совета МО ГО "Воркута" 
от 27 марта 2014 г. N 413 

 
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕШЕНИЙ СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

И ИХ ПРОЕКТОВ 
 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения антикоррупционной экспертизы 
решений Совета муниципального образования городского округа "Воркута" (далее - решения Совета) 
и их проектов в целях устранения (недопущения принятия) правовых норм, которые создают 
предпосылки и (или) повышают вероятность коррупционных действий. 

2. Под антикоррупционной экспертизой решений Совета и их проектов понимается деятельность 
администрации муниципального образования городского округа "Воркута" (далее - администрация 
городского округа) по выявлению коррупциогенных факторов, содержащихся в решениях Совета и их 
проектах. 

3. Антикоррупционная экспертиза решений Совета и их проектов проводится в соответствии с 
настоящим Порядком согласно Методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года N 96 "Об антикоррупционной 
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экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" (далее - 
Методика). 

4. Антикоррупционной экспертизе подлежат решения Совета и их проекты, разработанные и 
принимаемые по вопросам, касающимся: 

1) прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 

2) государственной и муниципальной собственности, государственной и муниципальной службы, 
бюджетного, налогового, таможенного, лесного, водного, земельного, градостроительного, 
природоохранного законодательства, законодательства о лицензировании; 

3) социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) муниципальные должности, 
должности муниципальной службы. 

5. Задачами антикоррупционной экспертизы решений Совета и их проектов является выявление 
коррупциогенных факторов и их последующее устранение. 

6. Антикоррупционная экспертиза проектов решений Совета проводится администрацией 
городского округа в течение 10 рабочих дней со дня предоставления на экспертизу. 

При проведении антикоррупционной экспертизы решений Совета и их проектов администрацией 
городского округа выявлению подлежат коррупциогенные факторы, предусмотренные Методикой. 

7. Антикоррупционная экспертиза принятых решений Совета проводится при проведении их 
правовой экспертизы и мониторинге их применения. 

8. По результатам антикоррупционной экспертизы решений Совета и их проектов, в случае 
выявления коррупциогенных факторов, администрацией городского округа готовится заключение. 

9. В заключении антикоррупционной экспертизы отражаются следующие сведения: 

1) дата составления заключения, данные о проводящем экспертизу лице; 

2) основание для проведения экспертизы; 

3) наименование решения Совета, его реквизиты; наименование проекта решения Совета, дата 
предоставления на экспертизу; 

4) выявленные коррупциогенные факторы с указанием соответствующих структурных единиц 
решения Совета (проекта решения Совета), в которых такие факторы содержатся. 

10. Заключение антикоррупционной экспертизы направляется главе городского округа "Воркута" 
- председателю Совета городского округа "Воркута", а также разработчику проекта для его доработки 
в день составления заключения. 

11. Разработчик проекта по результатам рассмотрения замечаний, изложенных в заключении, в 
течение 5 рабочих дней: 

1) в случае согласия с замечаниями, изложенными в заключении, - дорабатывает проект и 
направляет его администрации для проведения антикоррупционной экспертизы повторно; 

2) в случае несогласия с замечаниями, изложенными в заключении, - оформляет таблицу 
разногласий по заключению по форме согласно приложению к настоящему Порядку и направляет 
проект с таблицей разногласий в администрацию для урегулирования разногласий по заключению. 

12. Администрация городского округа ведет реестр правовых актов, подвергнутых 
антикоррупционной экспертизе, в котором указывается наименование решения Совета или его 
проекта, дата, номер и результаты экспертизы. 

Копия заключения остается в администрации городского округа для включения в реестр. 
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Приложение 

к Порядку 
проведения 

антикоррупционной 
экспертизы решений 

Совета МО ГО "Воркута" 
и их проектов 

 
                                  ТАБЛИЦА 

                       РАЗНОГЛАСИЙ К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

 

             _________________________________________________ 

                     (название проекта решения Совета) 

 

      по результатам рассмотрения заключения от ___________ N ______ 

 

N п/п Замечания и предложения, 
высказанные по проекту 

решения Совета в 
заключении 

Результат рассмотрения заключения, содержащий 
мотивированные обоснования несогласия с замечаниями и 
предложениями, высказанными по проекту решения Совета 

в заключении 

1 2 3 

   

 
    Разработчик проекта ___________________________________________________ 

                                 (инициалы имени, отчества и фамилия) 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к решению 

Совета МО ГО "Воркута" 
от 27 марта 2014 г. N 413 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА", ИМЕЮЩИХ НОРМАТИВНЫЙ ХАРАКТЕР, 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
В ПРОКУРАТУРУ ГОРОДА ВОРКУТЫ 

 
1. В прокуратуру города Воркуты для проведения антикоррупционной экспертизы направляются 

решения Совета муниципального образования городского округа "Воркута", принятые по вопросам, 
касающимся: 

1) прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 

2) государственной и муниципальной собственности, государственной и муниципальной службы, 
бюджетного, налогового, таможенного, лесного, водного, земельного, градостроительного, 
природоохранного законодательства, законодательства о лицензировании; 

3) социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) муниципальные должности, 
должности муниципальной службы. 

2. Решения Совета, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, направляются организационным 
отделом администрации муниципального образования городского округа "Воркута" для проведения 
антикоррупционной экспертизы в прокуратуру города Воркуты Республики Коми в течение 5 рабочих 
дней с момента их подписания. 

3. Осуществление контроля за своевременным направлением решений Совета в прокуратуру 



города Воркуты для проведения антикоррупционной экспертизы возлагается на председателя Совета 
муниципального образования городского округа "Воркута". 

4. В случае выявления прокуратурой города Воркуты в решении Совета коррупциогенных 
факторов требование прокурора об изменении решения Совета с предложением способа устранения 
выявленных коррупциогенных факторов подлежит обязательному рассмотрению на ближайшем 
заседании Совета муниципального образования городского округа "Воркута". 

О результатах рассмотрения требования об изменении решения Совета незамедлительно 
сообщается прокурору в письменной форме. 

5. В случае обнаружения администрацией городского округа в принятых решениях Совета 
коррупциогенных факторов, администрация городского округа информирует об этом Совет 
муниципального образования городского округа "Воркута" и прокуратуру города Воркуты путем 
направления копии составленного заключения, при этом заключение направляется в адрес 
прокуратуры города Воркуты не позднее дня, следующего за днем его подписания. 
 
 
 

 


