
                                                                        
 
 

 
                

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
От 28.06.2012                  № 58 
Об утверждении Положения 
«Об антикоррупционной экспертизе  
правовых актов и проектов правовых актов  
Думы города Заволжья» 
 
 

В соответствии со статьями 14, 43 Федерального закона от             
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 25.12.2008 года 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
17.07.2009 года №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», статьями 5 и 7 
Закона Нижегородской области от 07.03.2008 №20-З «О противодействии 
коррупции в Нижегородской области» и статьей 39 Устава города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области,              
Дума города Заволжья решает: 

1. Утвердить прилагаемое Положение «Об антикоррупционной экспертизе 
правовых актов и проектов правовых актов Думы города Заволжья». 

2. Признать утратившими силу решение Думы города Заволжья от 
17.06.2009 г. №95 «Об утверждении Положения «Об антикоррупционной 
экспертизе правовых актов городской Думы»», решение Думы города Заволжья 
от 24.06.2011 г. №70 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы от 
17.06.2009 г. №95 «Об утверждении Положения «Об антикоррупционной 
экспертизе муниципальных правовых актов городской Думы»», решение Думы 
города Заволжья от 26.08.2009 г. №116 «Об утверждении Положения «Об 
антикоррупционной экспертизе муниципальных правовых актов 
Администрации города Заволжья»», решение Думы города Заволжья от 
27.11.2009 г. №186 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы от 
26.08.2009 г. №116 «Об утверждении Положения «Об антикоррупционной 
экспертизе муниципальных правовых актов Администрации города Заволжья»». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья». 
4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования. 
 



5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Думы города Заволжья по законности, местному 
самоуправлению, связям с общественными и религиозными организациями и 
средствами массовой информации (И.А. Лебедева). 

 
 
 

Глава местного самоуправления                                                          А.А. Семенов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 
 к решению Думы города Заволжья 

от 28.06.2012 № 58 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Об антикоррупционной экспертизе правовых актов 
и проектов правовых актов Думы города Заволжья 

 
Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 

25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона 
Нижегородской области от 07.03.2008 №20-З «О противодействии коррупции в 
Нижегородской области» и определяет цели, основания и порядок проведения 
антикоррупционной экспертизы действующих правовых актов и проектов 
правовых актов Думы города Заволжья (далее - Думы). 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении. 
 
Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 
1) коррупция: 
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от 
имени или в интересах юридического лица; 

2) антикоррупционная экспертиза - экспертиза правовых актов (проектов 
правовых актов) Думы, проводимая в целях выявления в них коррупциогенных 
факторов и их последующего устранения; 

3) коррупциогенные факторы - положения нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов), 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; 

4) противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти Нижегородской 



области, органов местного самоуправления, институтов гражданского 
общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. 

 
Статья 2. Цели антикоррупционной экспертизы и субъекты, 

осуществляющие антикоррупционную экспертизу. 
 
1. Антикоррупционная экспертиза правовых актов (проектов правовых 

актов) Думы проводится в целях выявления в них коррупциогенных факторов и 
их последующего устранения. 

2. Коррупциогенные факторы, на наличие которых должны 
анализироваться нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых 
актов), выявляются в соответствии с Методикой проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, установленной постановлением Правительством 
Российской Федерации от 26.02.2010 г. №96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов». 

3. В соответствии с федеральным законодательством антикоррупционная 
экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 
актов) Думы проводится прокуратурой Российской Федерации, федеральным 
органом исполнительной власти в области юстиции, Думой города Заволжья. 

 
Глава 2. ПРОВЕДЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ. 

 
Статья 3. Правовые акты (проекты правовых актов), подлежащие 

антикоррупционной экспертизе. 
 
1. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении проектов 

нормативных правовых актов, а также в отношении нормативных правовых 
актов, принятых Думой города Заволжья. 

2. В состав антикоррупционной экспертизы не входит рассмотрение 
вопросов, связанных: 

1) с мотивами и целями принятия правового акта (разработки проекта 
правового акта); 

2) с соответствием правового акта (проекта правового акта) требованиям 
действующего законодательства и юридической техники, иными вопросами, 
входящими в предмет юридической экспертизы. 

 
 
 



Статья 4. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
 

1. Дума проводит антикоррупционную экспертизу проектов правовых 
актов  при проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения, 
а также в рамках работы постоянных (профильных) комиссий Думы. При этом 
антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов Думы проводится в 
порядке, установленном Регламентом Думы и Положением о Думе для 
предварительного обсуждения проектов правовых актов в профильных 
комиссиях Думы, с учетом особенностей, установленных настоящим 
Положением.  

2. При проведении антикоррупционной экспертизы для консультаций 
могут привлекаться представители федеральных органов исполнительной 
власти, в том числе правоохранительных органов, общественных объединений, 
научных, образовательных учреждений, иных организаций и лица, 
специализирующиеся на изучении проблем коррупции. 

3. В ходе проведения антикоррупционной экспертизы инициаторы ее 
проведения по представлению эксперта вправе запрашивать необходимые 
материалы и информацию у органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, организаций и иных лиц. 

 
Статья 5. Заключение по результатам проведения антикоррупционной 

экспертизы. 
 
1. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы правовых 

актов (проектов правовых актов) составляется заключение, которое включает 
вводную, основную и резолютивную части. 

2. Во вводной части заключения указываются: 
1) наименование правового акта или проекта правового акта, в отношении 

которого проведена антикоррупционная экспертиза; 
2) отношения, на регулирование которых направлен данный проект 

правового акта; 
3. В основной части заключения указываются выявленные 

коррупциогенные факторы со ссылкой на структурные единицы (разделы, 
главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) правового акта (проекта 
правового акта), в котором выявлен коррупциогенный фактор. 

4. В резолютивной части заключения делаются выводы о результатах 
антикоррупционной экспертизы с указанием способов устранения выявленных 
коррупциогенных факторов (исключение некоторых положений из правового 
акта (проекта правового акта), дополнение правового акта (проекта правового 
акта) соответствующими изменениями, изложение положений правового акта 
(проекта правового акта) в новой редакции). 

5. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы правового 
акта (проекта правового акта) подлежит обязательному рассмотрению 
разработчиками правового акта (проекта правового акта) и оглашается при 
рассмотрении данного правового акта (проекта правового акта) на заседании 
Думы. 


