
 

 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р А С П О Р Я Ж ЕН И Е  

От 04.02. 2016 г. № 16-р/о 

О порядке проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых 

актов органов местного 

самоуправления поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года 

№ 56 «О местном самоуправлении в городе Москве», Уставом поселения 

«Мосрентген» в городе Москве, а также в целях реализации Федерального 

Закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федерального закона от 17 июля 2009 года №172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», Постановлением Правительства РФ от 26 

февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов»: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в городе Москве (далее – Приложение 1). 

2. Структурным подразделениям администрации поселения 

«Мосрентген» обеспечить представление нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов администрации поселения 

«Мосрентген» для проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы в соответствии с утвержденным Порядком. 

3. Отделу организационной и социальной работы администрации 

поселения «Мосрентген» (Волокитина Е.С.) разместить настоящее 

распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления 



поселения «Мосрентген» в городе Москве в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и дополнить официальный сайт 

органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в городе 

Москве согласно Приложению 2. 

4. Контроль за исполнением и применением настоящего Порядка 

возложить на Председателя комиссии по противодействию коррупции в 

органах местного самоуправления поселения «Мосрентген» - заместителя 

главы администрации по общим вопросам Н.Н. Харитонова  

 

 

Глава администрации                                                             Е.Н. Ермаков 
 

 

 

 

Разослано: в дело – 1 экз., Харитонову Н.Н., Яровой Н.С., Демидовой И.А., Фиронову 

А.В., в отдел организационной и социальной работы, начальникам отделов





Приложение 1 

к распоряжению администрации 

поселения «Мосрентген» 

от «04» февраля 2016 г. № 16-р/о 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов поселения «Мосрентген»  

 

1. Настоящий Порядок антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов администрации и проектов нормативных правовых актов 

администрации поселения «Мосрентген» (далее - Порядок) определяет 

процедуру проведения независимой антикоррупционной экспертизы актов 

(проектов), носящих нормативно-правовой характер.  

2. Термины, применяемые в настоящем Порядке: 

- антикоррупционная экспертиза - специальное исследование 

нормативных правовых актов (проектов) в целях выявления и 

последующего устранения в них коррупциогенных факторов; 

- коррупциогенные факторы - положения нормативных правовых 

актов (проектов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно 

широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного 

применения исключений из общих правил, а также положения, 

содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) 

обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым 

создающие условия для проявления коррупции; 

- независимые эксперты - граждане или организации, имеющие 

право в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, за счет собственных средств проводить 

независимую антикоррупционную экспертизу нормативных правовых 

актов (проектов). 

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

(проектов) проводится на основе следующих принципов: 

- обязательности проведения антикоррупционной экспертизы 

проектов; 

- оценки нормативного правового акта (проекта) во взаимосвязи с 

другими нормативными правовыми актами; 

- обоснованности, объективности и проверяемости результатов 

антикоррупционной экспертизы; 

- компетентности лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу; 

4. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов может 

проводиться аккредитованными Министерством юстиции Российской 

Федерации в качестве независимых экспертов антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов юридическими и физическими лицами по собственной 



инициативе и за счет собственных средств независимых экспертов. 

Экспертиза муниципальных правовых актов осуществляется в 

соответствии с Методикой, утвержденной Постановлением Правительства 

РФ от 26.02.2010 № 96.  

5. Для обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, 

затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

устанавливающих правовой статус организаций или имеющих 

межведомственный характер, проекты нормативных правовых актов 

размещаются отделом организационной и социальной работы на 

официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в городе Москве в сети «Интернет» (далее - официальный 

сайт) с указанием даты начала и окончания приема заключений по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы согласно 

Приложению 2. 

6. Размещение на официальном сайте проектов нормативных 

правовых актов, антикоррупционная экспертиза которых проводится 

уполномоченным органом, осуществляется в течение рабочего дня, 

соответствующего дню их направления уполномоченному органу. 

7. Антикоррупционной экспертизе подлежат проекты, содержащие 

нормы права, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, а также устанавливающих правовой статус организаций или 

имеющих межведомственный характер (далее – муниципальные акты) на 

предмет предотвращения включения в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции, в том числе в целях 

выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего 

устранения. 

8. Размещению на официальном сайте не подлежат: 

1) проекты нормативных правовых актов, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального 

характера; 

2) проекты нормативных правовых актов о признании утратившими 

силу нормативных правовых актов; 

3) проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в 

нормативные правовые акты в целях удовлетворения протестов прокурора, 

требований прокурора об изменении нормативных правовых актов, 

информационных писем прокурора, экспертных заключений; 

4) проекты нормативных правовых актов о внесении изменений 

технического характера. 

9. Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы не 

может быть менее: 

1) для проектов нормативных правовых актов - 7 рабочих дней со 

дня их размещения на официальном сайте; 

2) для проектов долгосрочных муниципальных целевых программ и 

иных значительных по объему и сложных по содержанию проектов 

нормативных правовых актов - 15 рабочих дней со дня их размещения на 

официальном сайте; 



3) для проектов постановлений об утверждении административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг - 30 календарных дней 

со дня их размещения на официальном сайте. 

10. Разработчик (исполнитель) проекта муниципального правового 

акта одновременно (в тот же день) с направлением проекта руководителям 

администрации поселения «Мосрентген», направляет указанный проект на 

адреса электронной почты: ap-mosrentgen@mail.ru и 

mosrentgen_org@mail.ru, для организации размещения на официальном 

сайте в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка. 

К направленному проекту должно прилагаться сопроводительное 

пояснение, в котором указывается дата размещения проекта на 

официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в городе Москве, дата начала и окончания приема 

заключений по результатам экспертизы. 

Отдел организационной и социальной работы администрации 

размещает направленные проекты на сайте в подразделе «Независимая 

антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов» раздела 

«Нормативные правовые акты».  

В разделе «Нормативные правовые акты», подлежат размещению 

принятые (действующие) муниципальные акты, направляемые для 

своевременного размещения вышеуказанным отделом, субъектами 

правотворческой инициативы, в целях создания необходимых условий, 

способствующих проведению независимой экспертизы. 

11. Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

составляет семь рабочих дней. 

По истечении указанного срока проект муниципального акта 

подлежит удалению с официального сайта. 

12. Экспертное заключение независимого эксперта направляется в 

администрацию поселения «Мосрентген» в городе Москве с 

сопроводительным письмом, в котором указывается: 

- наименование органа, в который направляется письменное 

обращение; 

- фамилия, имя, отчество, либо наименование организации 

отправителя;  

- почтовый адрес, по которому может быть направлен ответ;  

- сведения об аккредитации независимого эксперта. 

В экспертном заключении по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы указываются выявленные в проекте акта 

коррупциогенные факторы и предлагаются способы их устранения. 

Экспертные заключение по проектам муниципальных актов 

настоящего Порядка направляются: 

Адрес: 142771, г. Москва, поселение «Мосрентген», пос. Завода 

Мосрентген, д. 41. 

Эл. почта: mosrentgen_adm@mail.ru 

Экспертные заключения носят рекомендательный характер. 

Экспертное заключение подлежит обязательному рассмотрению в 

тридцатидневный срок со дня его получения. 

mailto:mosrentgen@mail.ru
mailto:mosrentgen_org@mail.ru
mailto:mosrentgen_adm@mail.ru


По результатам рассмотрения экспертного заключения разработчик 

проекта муниципального правового акта направляет мотивированный 

ответ лицу, проводившему независимую экспертизу. 

В случаях, когда в заключении отсутствуют предложения о способе 

устранения выявленных коррупциогенных факторов, ответ лицу, 

проводившему независимую экспертизу, не дается. 

В случае выявления и обнаружения коррупциогенных факторов в 

действующих муниципальных правовых актах, прошедших независимую 

экспертизу, разработчик соответствующего муниципального правового 

акта готовит предложение о внесении изменений в муниципальный 

правовой акт, обеспечивающих устранение выявленных и обнаруженных 

коррупциогенных факторов. 

 

 

Глава администрации                                                             Е.Н. Ермаков 

 

 

                                                     



Приложение 2 

к распоряжению администрации 

поселения «Мосрентген» 

от «04» февраля 2016 г. № 16-р/о 

 

Независимая антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов 

В рамках исполнения Федерального Закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 17 

июля 2009 года №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 

Постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», в целях обеспечения проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус 

организаций предлагаем вниманию юридических и физических лиц, аккредитованных в установленном законодательством порядке 

Министерством юстиции Российской Федерации, проекты муниципальных нормативных правовых актов. 

Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы составляет семь рабочих дней. Результаты независимой антикоррупционной 

экспертизы отражаются в заключении по форме, утверждаемой Министерством юстиции Российской Федерации. 

Прием заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы осуществляется администрацией поселения «Мосрентген» 

в городе Москве: 

Адрес: 142771, г. Москва, поселение «Мосрентген», пос. Завода Мосрентген, д. 41. 

Тел./факс: 8 (495) 645-38-77 

Эл. почта: mosrentgen_adm@mail.ru 

  

 

Вид, название и 

текст проекта 

нормативного 

правового акта 

Отдел, управление 

администрации, 

представивший 

проект 

нормативного 

правового акта 
 

Дата размещения 

проекта 

нормативного 

правового акта на 

сайте  

 

Дата окончания 

срока проведения 

независимой 

антикоррупционной 

экспертизы 

 

Заключение 

независимой 

антикоррупционной 

экспертизы и дата 

его поступления 

Заключение 

уполномоченного 

органа по 

результатам 

антикоррупционной 

экспертизы 

 

      

      


