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Бесплатно

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  01 ноября 2010г. №1189

Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и проектов 
муниципальных правовых актов городского  округа – город Галич Костромской области

        В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», Законом Костромской области от 10 
марта 2009 года № 450-4-ЗКО «О противодействии коррупции в Костромской 
области», постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 года № 96 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», руководствуясь Уставом муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области, 
 постановляю:  
         1.Утвердить прилагаемый порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных правовых актов и проектов муниципальных 

правовых актов городского округа – город Галич Костромской области.
 2. Признать утратившим силу постановление администрации 
городского округа – город Галич Костромской области от 08 мая 2009 года № 
200 «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных правовых актов городского округа – город Галич Костромской 
области и их проектов». 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава администрации 
городского округа                                                                                  А.П. Белов

Приложение 
Утверждено  постановлением

администрации городского округа-
город Галич  Костромской области

от 01 ноября 2010 г. № 1189
Порядок

проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов городского округа – город Галич 
Костромской области

1.Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении муниципальных 
правовых актов городского округа – город Галич Костромской области и 
проектов муниципальных правовых актов городского округа – город Галич 
Костромской области. 
2.Антикоррупционная экспертиза проводится юридическим отделом 
администрации городского округа – город Галич Костромской области согласно 
методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» (далее - Методика).
3.Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных правовых актов 
городского округа – город Галич Костромской области проводится юридическим 
отделом администрации городского округа – город Галич Костромской области 
при проведении их правовой экспертизы в срок  не более 10 рабочих дней со 
дня поступления документа.
4.Антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов городского 
округа – город Галич Костромской области проводится юридическим отделом 
администрации городского округа – город Галич Костромской области при 
мониторинге их применения. 
5.Выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы в 
муниципальных правовых актах городского округа – город Галич Костромской 
области и проектах муниципальных правовых актов городского округа – 
город Галич Костромской области коррупциогенные факторы отражаются в 
заключениях, оформляемых в соответствии с Методикой.
6.Результаты антикоррупционной экспертизы отражаются в заключении 
юридического отдела администрации городского округа – город Галич 
Костромской области (форма заключения прилагается в приложении к 
настоящему Порядку).
7.Разработчик муниципальных правовых актов городского округа – город Галич 
Костромской области и проектов муниципальных правовых актов городского 
округа – город Галич Костромской области рассматривает заключения и 
по результатам рассмотрения, при отсутствии разногласий дорабатывает 
проект муниципального правового акта либо готовит проект муниципального 
правового акта о внесении соответствующих изменений. 
8.Разногласия, возникающие при оценке указанных в заключении 
коррупциогенных факторов, разрешаются путем проведения комиссии по 
нормативно-проектной деятельности и совершенствованию законодательства 
в порядке, определенном Положением о комиссии по нормативно-проектной 
деятельности и совершенствованию законодательства в органах местного 
самоуправления города Галича Костромской области, утвержденным 
постановлением главы администрации городского округа – город Галич 
Костромской области от 30 декабря 2008 года № 1364 (в ред. постановлений 
администрации городского округа – город Галич Костромской области от 
25.06.2009 года № 472, от 05.04.2010 года № 376).   

Приложение
к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных правовых актов и проектов муниципальных 
правовых актов городского округа – город Галич Костромской

 области, утвержденному постановлением администрации 

городского округа - город Галич  Костромской области
от 01 ноября 2010 г. № 1189

Юридический отдел 
администрации городского округа - город Галич 

Костромской области

 Революции пл., д. 23 “а”, г. Галич, 
Костромская область, 157201 

Тел/факс: (49437) 2-17-20
e-mail: adm@admgalich.ru

ОКПО 4030920, ОГРН 1024401437477
ИНН/КПП 4403000931/440301001

“_____” _________ 2010 г.  № ______ __________

На №____________ от _______________

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

________________________________________________________________
(реквизиты муниципального правового акта или наименование проекта 

муниципального правового акта)

    Юридическим отделом администрации городского округа – город Галич 
Костромской области в  соответствии с п. 3 ч. 1 и 4 ст. 3 ФЗ от  17.07.2009  г. 
№ 172-ФЗ  «Об  антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов», ст. 6 ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и Методикой проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов    нормативных   правовых   
актов,   утвержденных   Постановлением Правительства  РФ  от  26.02.2010 
г. № 96, 
проведена антикоррупционная экспертиза _____________________________
___________ ______________________________________________________

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

в  целях  выявления  в  нем  коррупциогенных  факторов  и  их  последующего 
устранения.
Вариант 1:
    В представленном
__________________________________________

   (реквизиты муниципального правового акта или наименование проекта 
муниципального правового акта)
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коррупциогенные факторы не выявлены.
Вариант 2:
    В представленном
____________________________________________________________
(реквизиты муниципального правового акта или наименование проекта 
муниципального правового акта)

выявлены коррупциогенные факторы¹.

    В целях  устранения выявленных  коррупциогенных  факторов  
предлагается 
________________________________________________________________ 
(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключение  
из  текста документа, изложение его в другой редакции, внесение иных 
изменений в  текст рассматриваемого документа либо в иной документ или 
иной способ).

____________________________________________ ______________ ______        
          (наименование должности)       (подпись)       (инициалы, фамилия)

__________________________
¹ Отражаются все положения муниципального правового акта, его проекта, в 
которых выявлены коррупциогенные факторы, с указанием его структурных 
единиц (разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) и 
соответствующих коррупциогенных факторов со ссылкой на положения 
методики, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 г. 
№ 96.
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