
Администрация Артемовского городского округа 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  04.04.2019 № 44-РА

Об обеспечении возможности проведения независимой
антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных
правовых актов главы Артемовского городского округа и Администрации

Артемовского городского округа 
   

В  целях  обеспечения  возможности  проведения  институтами
гражданского  общества  и  гражданами  независимой  антикоррупционной
экспертизы  проектов  муниципальных  нормативных  правовых  актов
Артемовского  городского  округа,  затрагивающих  права,  свободы  и
обязанности  человека  и  гражданина,  реализации  права  граждан  и
юридических лиц на доступ к информации о деятельности органов местного
самоуправления  Артемовского  городского  округа,  в  соответствии
с  Федеральным  законом от  25  декабря  2008  года  №  273-ФЗ
«О противодействии  коррупции»,  Федеральным  законом от  17  июля  2009
года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных  правовых актов»,  Законом  Свердловской
области  от  20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции
в  Свердловской  области»,  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  26.02.2010  №  96  «Об  антикоррупционной  экспертизе
нормативных  правовых  актов   и  проектов  нормативных  правовых
актов», руководствуясь  Порядком  проведения  антикоррупционной
экспертизы  муниципальных  нормативных  правовых  актов  Артемовского
городского  округа  и  проектов  муниципальных  нормативных  правовых
актов  Артемовского  городского  округа,  определенным  решением  Думы
Артемовского  городского  округа  от  28.01.2010  №  765  (с  изменениями
и дополнениями), Программой противодействия коррупции в Артемовском
городском  округе  на  2017-2022  годы,  утвержденной  постановлением
Администрации Артемовского городского  округа  от  14.06.2017 № 688-ПА
(с  изменениями),  решением  Думы  Артемовского  городского  округа
от  27.03.2014  №  452  «Об  официальном  сайте  Артемовского

consultantplus://offline/ref=C0AA1CCEB75251EE6A5AD3D3E3594A80EFAF9FD4F76CD2A6ADE4258E20091FFE0AC9D9EDC0BAD77BVA37D
consultantplus://offline/ref=C0AA1CCEB75251EE6A5ACDDEF535148AEFA1C7D0F466DCF5F4B623D97F5919AB4A89DFB883FEDA7FA71E706EVC39D
consultantplus://offline/ref=C0AA1CCEB75251EE6A5AD3D3E3594A80EFAF9AD9FD62D2A6ADE4258E20091FFE0AC9D9EDC0BAD77CVA35D


2

городского округа», руководствуясь статьями 30, 31, 48 Устава Артемовского
городского округа,

1.  Разработчикам  проектов  муниципальных  нормативных  правовых
актов  главы  Артемовского  городского  округа  и  Администрации
Артемовского городского округа (далее – МНПА) обеспечивать проведение
институтами  гражданского  общества  и  гражданами  независимой
антикоррупционной экспертизы проектов МНПА:

1.1.  направлять  проект  МНПА  на  электронный  адрес
priemnaya@artemovsky66.ru для  размещения  на  официальном  сайте
Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети  «Интернет»  (http://artemovsky66.ru)  (далее  по  тексту  -  сайт)  для
проведения институтами гражданского общества и гражданами независимой
антикоррупционной  экспертизы  проектов  МНПА,  с  сопроводительным
письмом  с  указанием  даты  начала  и  окончания  приема  заключений  по
результатам независимой антикоррупционной экспертизы (не менее 10 и не
более  30  календарных  дней)  на  бумажном  носителе  (форма
сопроводительного письма — Приложение 1). 

Срок  -  в  течение  рабочего  дня,  соответствующего  дню направления
указанного  проекта  на  внутреннюю  правовую  и  антикоррупционную
экспертизы.  В  случае  направления  проекта  МНПА после  16-00  указывать
дату  начала  приема  заключений  по  результатам  независимой
антикоррупционной экспертизы не ранее следующего рабочего дня;

1.2.  одновременно  с  направлением  проекта  МНПА  направлять  на
электронный адрес priemnaya@artemovsky66.ru уведомление юридическим и
физическим лицам, аккредитованным Министерством юстиции Российской
Федерации  в  качестве  независимых  экспертов  на  проведение
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов о размещении
на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  проекта  МНПА  (форма
уведомления – Приложение 2);

1.3.  отслеживать  поступающие  на  электронный  адрес  разработчика
МНПА  заключения  по  результатам  независимой  антикоррупционной
экспертизы проекта МНПА; 

1.4.  после  истечения  установленного  срока  для  проведения
независимой  антикоррупционной  экспертизы  проекта  МНПА  готовить
информационную  справку  о  результатах  проведения  независимой
антикоррупционной  экспертизы  проекта  МНПА   (Приложение  3)  и
приобщать  ее  к  проекту  МНПА  при  направлении  на  подписание  главе
Артемовского городского округа.

2.  Отделу  организации  и  обеспечения  деятельности  Администрации
Артемовского городского округа (Суворова М.Л.):

2.1. размещать представленные разработчиками  МНПА в электронном
виде  проекты МНПА в разделе  «Противодействие  коррупции» (подраздел
«Независимая антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных
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правовых актов») сайта в день поступления проекта, если они представлены
до 16-00, в остальных случаях — не позднее следующего рабочего дня; 

2.2.  направлять  посредством  электронной  почты  юридическим  и
физическим лицам, аккредитованным Министерством юстиции Российской
Федерации  в  качестве  независимых  экспертов,  уполномоченных  на
проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов  нормативных  правовых  актов  (в  соответствии  с  выпиской  из
Государственного  реестра  независимых  экспертов,  получивших
аккредитацию на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых  актов  и  проектов  нормативных  правовых  актов  в  случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, направляемой
Департаментом  противодействия  коррупция  и  контроля  Свердловской
области) (далее  –  независимые  эксперты),  уведомления  о  размещении  на
официальном  сайте  Артемовского  городского  округа  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» проекта МНПА.

3.  Юридическому  отделу  Администрации  Артемовского  городского
округа (Пономарева Е.В.):

3.1.  отслеживать  поступающие  на  электронный  адрес
expertiza.mnpa@artemovsky66.ru МНПА  заключения  по  результатам
независимой антикоррупционной экспертизы проекта МНПА;

3.2.  при  проведении  внутренней  правовой  и  антикоррупционной
экспертизы  МНПА  проверять  наличие  учтенных  разработчиком  МНПА
заключений,  полученных  по  результатам  независимой  антикоррупционной
экспертизы проекта МНПА.

4.  Председателю  Комитета  по  управлению  муниципальным
имуществом Артемовского городского округа Юсуповой В.А., председателю
Комитета  по  архитектуре  и  градостроительству  Артемовского  городского
округа Булатовой Н.В., начальнику Управления образования Артемовского
городского округа Багдасарян Н.В., председателям территориальных органов
местного  самоуправления  Артемовского  городского  округа:
Вандышевой  Л.И.,  Пьянкову  С.И.,  Королевой  Е.А.,  Игошеву  В.Г.,
Беспамятных  А.А.,  Серебренникову  В.В.,  Авдееву  Д.С.,  Упорову  Д.М.,
Шавкунову В.А. обеспечивать проведение независимой антикоррупционной
экспертизы  проектов  МНПА  соответствующего  органа  местного
самоуправления путем размещения проектов МНПА на официальном сайте
соответствующего  органа  местного  самоуправления  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  направления  посредством
электронной почты независимым экспертам уведомлений о размещении на
официальном сайте проекта МНПА.

5.  Признать  утратившими  силу  распоряжения  Администрации
Артемовского городского округа от 30.11.2015 № 323-РА «Об обеспечении
возможности  проведения  независимой  антикоррупционной  экспертизы
проектов  муниципальных  нормативных  правовых  актов  Администрации
Артемовского городского округа»,  от 08.12.2014 № 338-РА «О размещении
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на  официальном  сайте  Артемовского  городского  округа  проектов
муниципальных  нормативных  правовых  актов  Артемовского  городского
округа  для  проведения  независимой  антикоррупционной  экспертизы»,  от
12.07.2013 № 169-РА «О размещении на официальном сайте Администрации
Артемовского  городского  округа  проектов  муниципальных  нормативных
правовых актов Артемовского городского округа».   

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Артемовского городского округа                                   А.В. Самочернов

Приложение 1
к распоряжению Администрации
Артемовского городского округа
от 04.04.2019 № 44-РА

(форма сопроводительного письма)

Заведующему отделом 
организации и обеспечения 
деятельности Администрации 
Артемовского городского округа
 

Направляю для размещения на
официальном  сайте
Артемовского городского округа
в  информационно–

телекоммуникационной  сети  «Интернет»  в  разделе  «Противодействие
коррупции»  (подраздел  «Независимая  антикоррупционная  экспертиза
муниципальных  нормативных  правовых  актов»)  проект  муниципального
нормативного  правового  акта
__________________________________________________________________
                                                             (указать вид МНПА)   

«________________________________________________________________»,
                                                      (указать наименование МНПА)   

в  целях  обеспечения  возможности  проведения  институтами  гражданского
общества  и  гражданами  независимой  антикоррупционной  экспертизы
проектов муниципальных нормативных правовых актов главы Артемовского
городского округа и Администрации Артемовского городского округа.

Проект  нормативного правового акта  должен находиться на сайте: с 
______________________________________________ по _________________
                    (дата начала приема заключений к проекту)                                                                                          (дата окончания приема 

_____________________________________________________ .

                                                                                 
Угловой штамп   разработчика (ответственного

исполнителя) МНПА Администрации Артемовского
городского округа (структурного подразделения,

функционального  (отраслевого) органа
Администрации Артемовского городского округа,

органа местного самоуправления Артемовского
городского округа, территориального органа

местного самоуправления Артемовского городского
округа, муниципального учреждения и пр.)

от ________________   № ______________ 

на ______________ от  ________________
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                        заключений  к проекту)

Приложение:  текст уведомления независимым экспертам о размещении на
официальном  сайте  Артемовского  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
проекта муниципального нормативного правового акта

________________ ________________
  (должность руководителя                                                                                                                                                         (ФИО)
           разработчика)                                                                                          

Приложение 2
к распоряжению Администрации 
Артемовского городского округа  
от 04.04.2019 № 44-РА

Уведомление о размещении проекта муниципального нормативного
правового акта Администрации Артемовского городского округа в

информационно-коммуникационной сети «Интернет»

Уважаемый независимый эксперт!

Приглашаем  Вас  принять  участие  в  антикоррупционной  экспертизе
проекта ___________________________________________________________,

 (указать вид нормативного правового акта и его наименование)

разработанного ____________________________________________________ .
(указать наименование органа местного самоуправления, разработавшего проект нормативного правового акта)

С  текстом  указанного  проекта  Вы  можете  ознакомиться  в  разделе
«Противодействие коррупции» (подраздел «Независимая антикоррупционная
экспертиза  муниципальных  нормативных  правовых  актов»)  официального
сайта  Артемовского  городского  округа в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://artemovsky66.ru/.

Дата  начала  приёма  заключений  по  результатам  независимой
антикоррупционной экспертизы – _____________________________________

                                                                                 (указать число, месяц и год начала приёма заключений)

Дата  окончания  приёма  заключений  по  результатам  независимой
антикоррупционной экспертизы – _____________________________________

                                                                                 (указать число, месяц и год начала приёма заключений)

Ваше  заключение  по  результатам  независимой  антикоррупционной
экспертизы  просьба  направить  на  электронную  почту
expertiza.mnpa@artemovsky66.ru и ____________________________________.

(указать электронный адрес разработчика (ответственного исполнителя)  

Благодарим Вас за сотрудничество!

________________ ________________

mailto:expertiza.mnpa@artemovsky66.ru
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  (должность руководителя                                                                                                                                          (ФИО)
           разработчика)                                                                                           

Приложение 3
к распоряжению Администрации 
Артемовского городского округа  
от 04.04.2019 № 44-РА

Информационная справка о результатах проведения независимой
антикоррупционной экспертизы проекта МНПА 

____________________________________________________________
                                                             (указать вид МНПА)   

«________________________________________________________________»
                                                      (указать наименование МНПА)   

В  разделе  «Противодействие  коррупции»  (подраздел  «Независимая
антикоррупционная  экспертиза  муниципальных  нормативных  правовых
актов»)  официального  сайта  Артемовского  городского  округа  в
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» размещен проект
муниципального  нормативного  правового  акта
__________________________________________________________________
                                                          (указать вид МНПА)   

«________________________________________________________________».
                                                      (указать наименование МНПА)   

Уведомление  юридическим  и  физическим  лицам,  аккредитованным
Министерством  юстиции  Российской  Федерации  в  качестве  независимых
экспертов  на  проведение  антикоррупционной  экспертизы  проектов
нормативных  правовых  актов,  о  размещении  на  официальном  сайте
Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети  «Интернет»  указанного  проекта  муниципального  нормативного
правового акта направлено – _________________________________________

  (указать число, месяц и год)

Дата  начала  приёма  заключений  по  результатам  независимой
антикоррупционной экспертизы – _____________________________________

                                                                                 (указать число, месяц и год начала приёма заключений)

Дата  окончания  приёма  заключений  по  результатам  независимой
антикоррупционной экспертизы – _____________________________________

                                                                                 (указать число, месяц и год начала приёма заключений)

По  результатам  проведения  независимой  антикоррупционной
экспертизы поступило ___________ заключений.

                                                                                             (указать количество)
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По     результатам     проведенной     антикоррупционной     экспертизы 
в проекте МНПА выявлены следующие коррупциогенные факторы ________
_________________________________________________________________

(указать выявленные коррупциогенные факторы с отметкой о  доработке проекта МНПА  с их учетом;  в случае отсутствия выявленных

коррупциогенных факторов- указать «не выявлены»).

________________ ________________
  (должность руководителя                                                                                                                                                         (ФИО)
           разработчика)                                                                                          


