
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от  31.10.2013 г.  № 279 
 

г. Сысерть 

 

О внесении изменения в Положение о проведении в Сысертском городском округе 

антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и 

проектов муниципальных правовых актов, утвержденное  решением  Думы 

Сысертского городского округа от 24.09.2009 г. № 189  

 

 

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», на основании письма Департамента административных 

органов Губернатора Свердловской области от 06.09.2013 г., Дума Сысертского городского 

округа 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести изменение в Положение о проведении в Сысертском городском округе 

антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов 

муниципальных правовых актов, утвержденное  решением  Думы Сысертского городского 

округа от 24.09.2009 г. № 189, дополнив его главой 6 следующего содержания: 

«Глава 6.  Размещение проектов муниципальных нормативных правовых актов на 

официальном сайте Сысертского городского округа. 

26. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов разработчик 

размещает его на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет в 

течение рабочего дня, соответствующего дню его направления на согласование с 

должностными лицами Администрации Сысертского городского округа.  

На сайте Сысертского городского округа должна размещаться информация об адресе 

электронной почты, на который следует направлять заключение по результатам 

проведения независимой антикоррупционной экспертизы. 

27. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится в течение 5 рабочих дней 

со дня размещения проекта муниципального нормативного правового акта на 

официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет. 

28. По результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

разработчику направляется заключение, подписанное лицом, проводившим независимую 

антикоррупционную экспертизу, с сопроводительным письмом, а также это заключение в 

электронном виде на адрес электронной почты, указанный на официальном сайте 

Сысертского городского округа в сети Интернет. 

29. В заключении по результатам проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы должны быть указаны выявленные в проекте муниципального нормативного 

правового акта коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения. 

30. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы в 

соответствии с федеральным законом носит рекомендательный характер и подлежит 



обязательному рассмотрению разработчиком, которому оно направлено, в 

тридцатидневный срок со дня его получения. Лицу, проводившему независимую 

антикоррупционную экспертизу, направляется мотивированный ответ, за исключением 

случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения выявленных 

коррупциогенных факторов.». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник Сысертского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа. 

  

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                              А.Г. Карамышев 

 

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                                            В.Б. Дорохов 


