
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 
  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 05 июля  2017 г.                                                                             № 181 

г. Калининград 

 

 

О внесении изменений и дополнений в 

решение окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 03.03.2010 № 39                          

«Об утверждении Положения «О порядке 

проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов окружного 

Совета депутатов города Калининграда и их 

проектов» (в редакции последующих 

решений) 
 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского Совета 

депутатов Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению и 

социальной политике  Шумилина А.А. о внесении изменений и дополнений в решение 

окружного Совета депутатов города Калининграда от 03.03.2010 № 39 «Об утверждении 

Положения «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов окружного Совета депутатов города Калининграда и их проектов» (в редакции 

последующих решений), руководствуясь Федеральными законами от 25.12. 2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых                        

актов», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96                          

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов», Уставом городского округа «Город Калининград», городской Совет  
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение окружного Совета депутатов 

города Калининграда от 03.03.2010 № 39 «Об утверждении Положения «О порядке 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов окружного 

Совета депутатов города Калининграда и их проектов» (в редакции решений от 

07.04.2010 № 80, от 12.12.2012 № 400, от 10.09.2014 № 267, от 11.02.2015 № 42, от 

04.03.2015 № 72, от 09.09.2015 № 240): 

1.1. по всему тексту решения и Приложения к решению слова «окружной Совет депутатов 

города Калининграда», «окружной Совет депутатов Калининграда», «окружной Совет 

депутатов», «окружной Совет» в соответствующих падежах заменить словами 

«городской Совет депутатов Калининграда» в соответствующих падежах; 

1.2. в Положении «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов окружного Совета депутатов города Калининграда и их проектов»: 

1.2.1. раздел 1 «Общие положения» дополнить пунктом 1.5. следующего содержания: 

«1.5. Институты гражданского общества и граждане могут в порядке, предусмотренном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, за счет собственных средств, 

проводить независимую антикоррупционную экспертизу правовых актов городского 

Совета депутатов Калининграда и их проектов. 
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Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит 

рекомендательный характер, по результатам рассмотрения заключения гражданину или 

организации, проводившим независимую экспертизу, направляется мотивированный 

ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе 

устранения выявленных коррупциогенных факторов.»; 

1.2.2. в абзаце первом пункта 2.1. слова «комиссией по проведению 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов окружного Совета 

депутатов города Калининграда и их проектов (далее – Комиссия)» заменить словами 

«нормативно-правовым отделом городского Совета депутатов Калининграда (далее – 

нормативно-правовой отдел) при проведении правовой экспертизы правовых актов 

городского Совета депутатов Калининграда и их проектов»; 

1.2.3. абзац второй пункта 2.1. - исключить; 

1.2.4. пункт 2.4. - исключить; 

1.2.5. пункт 2.5. изложить в следующей редакции: 

«2.5. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы в течение рабочего дня, соответствующего дню направления проекта 

правового акта на заключение в нормативно-правовой отдел, проект правового акта 

направляется постоянной комиссией по предмету ведения в аппарат управляющего 

делами городского Совета депутатов Калининграда для размещения на официальном 

сайте городского Совета депутатов Калининграда в сети Интернет по адресу: 

http://www.gorsovetklgd.ru с указанием даты начала и окончания приема заключений по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы, почтового адреса и адреса 

электронной почты, по которым может быть отправлено указанное заключение.»; 

1.2.6. пункт 2.6. изложить в следующей редакции: 

«2.6. Институты гражданского общества и граждане в течение пяти рабочих дней со дня 

размещения проекта правового акта на сайте городского Совета депутатов 

Калининграда вправе представить по данному проекту заключение по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы. 

Общий отдел городского Совета депутатов Калининграда ежедневно проверяет 

поступление таких заключений, регистрирует и передает их в постоянную депутатскую 

комиссию по предмету ведения и в нормативно-правовой отдел.»; 

1.2.7. пункт 2.7. изложить в следующей редакции: 

«2.7. Антикоррупционная экспертиза ранее принятых правовых актов городского 

Совета депутатов Калининграда проводится при мониторинге их применения. 

Мониторинг проводится структурными подразделениями городского Совета депутатов 

Калининграда в соответствии с их компетенцией. 

В случае, если структурное подразделение городского Совета депутатов 

Калининграда, осуществляющее мониторинг в рамках своей компетенции, выявляет 

наличие в правовом акте коррупциогенного фактора, данное подразделение 

информирует об этом постоянную комиссию по предмету ведения, которая обращается 

в нормативно-правовой отдел для проведения правовой и антикоррупционной 

экспертизы в установленном настоящим Положением порядке. 

Основаниями для проведения антикоррупционной экспертизы ранее принятых 

правовых актов городского Совета депутатов Калининграда являются также обращения 

постоянных комиссий городского Совета депутатов Калининграда, депутатов 

городского Совета депутатов Калининграда, поступившие в городской Совет депутатов 

Калининграда заключения независимой антикоррупционной экспертизы по указанным 

правовым актам.»; 

1.2.8. в пункте 2.9. слово «Комиссии» заменить словом «нормативно-правового отдела»; 

1.2.9. наименование раздела 3 изложить в новой редакции: 



«3. Порядок подготовки и рассмотрения заключения нормативно-правового отдела по 

результатам проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов городского 

Совета депутатов Калининграда и их проектов»; 

1.2.10. пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 

«3.1. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы в течение 14 дней со 

дня окончания срока, указанного в пункте 2.6. настоящего Положения, составляется 

заключение, в котором отражаются сведения о наличии или отсутствии в проекте 

правового акта коррупциогенных факторов.»; 

1.2.11. пункт 3.2. изложить в следующей редакции: 

«3.2. В случае выявления в проекте правового акта коррупциогенных факторов, в 

заключении нормативно-правового отдела указывается перечень выявленных 

коррупциогенных факторов в соответствующих структурных единицах проекта 

документа (разделы, главы, части, пункты, подпункты, абзацы), а также предложения 

о способах ликвидации или нейтрализации выявленных коррупциогенных факторов.»; 

1.2.12. в пункте 3.4. слова «антикоррупционной экспертизы» заменить словами  

«нормативно-правового отдела по результатам проведения антикоррупционной 

экспертизы подписывается начальником нормативно-правового отдела и»; 

1.2.13. раздел 4 «Порядок рассмотрения заключений независимой антикоррупционной 

экспертизы правовых актов и их проектов, поступивших в окружной Совет депутатов 

города Калининграда» - исключить. 

1.3. Приложение № 1 (Положение «О комиссии по проведению антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов окружного Совета депутатов города 

Калининграда и их проектов» и Приложение № 2 («Состав комиссии по проведению 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов окружного Совета 

депутатов города Калининграда и их проектов») к Положению «О порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов окружного Совета 

депутатов города Калининграда и их проектов» - исключить. 

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте 

городского Совета депутатов Калининграда и направить в Правовое управление  

Правительства Калининградской области для включения в региональный регистр 

муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с действующим 

законодательством. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 

самоуправлению и социальной политике  (Шумилин А.А.). 

 

 

 

Глава городского округа  

«Город Калининград»                                                                                                 А.Г. Ярошук 
 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                                                                                    А.М. Кропоткин 

 


