
 

Т Ю М Е Н С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Д У М А  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

28.03.2019  № 96 

 

Об утверждении Порядка 
проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых 
актов Тюменской городской Думы и 
проектов нормативных правовых 
актов Тюменской городской Думы 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом 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», 
руководствуясь статьями 27, 58 Устава города Тюмени, Тюменская городская 
Дума 
 
РЕШИЛА: 

 
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Тюменской городской Думы и проектов 
нормативных правовых актов Тюменской городской Думы согласно 
приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании 
и сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru). 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
профильную постоянную комиссию Тюменской городской Думы.  

 
 

 
Председатель   
Тюменской городской Думы   
Е.Б. Заболотный                                                       
   

Глава 
города Тюмени 
Р.Н. Кухарук 

 

http://www.tyumendoc.ru/


Приложение к решению 
Тюменской городской Думы 

от 28.03.2019  № 96 
 

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов Тюменской городской Думы и проектов нормативных правовых 

актов Тюменской городской Думы 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящим Порядком устанавливаются основные требования к 
проведению уполномоченным структурным подразделением Тюменской 
городской Думы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
Тюменской городской Думы и проектов нормативных правовых актов 
Тюменской городской Думы (далее также – антикоррупционная экспертиза), а 
также проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов Тюменской городской Думы и проектов нормативных правовых 
актов Тюменской городской Думы (далее также – независимая 
антикоррупционная экспертиза). 

1.2. Антикоррупционная экспертиза, независимая антикоррупционная 
экспертиза проводятся в целях выявления в нормативных правовых актах 
Тюменской городской Думы и проектах нормативных правовых актов 
Тюменской городской Думы коррупциогенных факторов и их последующего 
устранения. 

1.3. Уполномоченным структурным подразделением Тюменской 
городской Думы по проведению в рамках настоящего Порядка 
антикоррупционной экспертизы является отдел правовой и экономической 
экспертизы Тюменской городской Думы. 

 
2. Основные требования 

к проведению антикоррупционной экспертизы 
 
2.1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

Тюменской городской Думы и проектов нормативных правовых актов 
Тюменской городской Думы осуществляется согласно методике проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

2.2. Антикоррупционная экспертиза осуществляется в следующих 
случаях: 

а) при проведении мониторинга применения нормативных правовых 
актов Тюменской городской Думы (далее - правовой мониторинг); 

б) одновременно с проведением правовой экспертизы проектов 
нормативных правовых актов Тюменской городской Думы, внесенных в 
Тюменскую городскую Думу в порядке, установленном Регламентом 
Тюменской городской Думы, субъектами правотворческой инициативы. 

2.3. Результаты проведения антикоррупционной экспертизы 
оформляются письменно и отражаются в тексте: 
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а) заключения (предложения) отдела правовой и экономической 
экспертизы Тюменской городской Думы, составленного по итогам проведения 
правового мониторинга нормативных правовых актов Тюменской городской 
Думы; 

б) заключения Председателя Тюменской городской Думы, составленного 
по итогам проведения правовой экспертизы проекта нормативного правового 
акта Тюменской городской Думы, внесенного субъектом правотворческой 
инициативы в Тюменскую городскую Думу. 

2.4. В заключениях (предложениях), указанных в пункте 2.3 настоящего 
Порядка, должны быть отражены все выявленные коррупциогенные факторы, 
способствующие созданию условий для проявления коррупции, с указанием 
разделов, глав, статей, частей, пунктов нормативных правовых актов 
Тюменской городской Думы, проектов нормативных правовых актов Тюменской 
городской Думы и соответствующих рекомендаций по их устранению, а также 
последствия сохранения в указанных нормативных правовых актах (проектах 
нормативных правовых актов) выявленных коррупциогенных факторов. 

2.5. Устранение коррупциогенных факторов, выявленных в нормативных 
правовых актах Тюменской городской Думы при проведении правового 
мониторинга, осуществляется путем внесения соответствующих изменений в 
данные нормативные правовые акты. 

2.6. Доработка проекта нормативного правового акта Тюменской 
городской Думы с учетом заключения, указанного в подпункте «б» пункта 2.3 
настоящего Порядка, осуществляется путем составления таблицы поправок 
субъектом правотворческой инициативы, внесшим данный нормативный 
правовой акт в Тюменскую городскую Думу, в соответствии с требованиями, 
установленными Регламентом Тюменской городской Думы. 

 
3. Независимая антикоррупционная экспертиза 

 
3.1. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов Тюменской городской Думы и проектов нормативных правовых актов 
Тюменской городской Думы проводится юридическими и физическими лицами, 
аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве 
экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 

3.2. Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов Тюменской городской Думы, кроме 
внесенных в Тюменскую городскую Думу Главой города Тюмени, 
информационно-аналитический отдел Тюменской городской Думы размещает 
проект нормативного правового акта Тюменской городской Думы в течение 
двух рабочих дней со дня его внесения в Тюменскую городскую Думу на 
официальном сайте Тюменской городской Думы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием: 

периода (срока) для проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы и направления соответствующих экспертных заключений; 

информации об электронном и почтовом адресах, предназначенных для 
получения заключений по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы. 

Период (срок) для проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы нормативного правового акта Тюменской городской Думы и 



направления экспертных заключений независимыми экспертами не может 
быть менее семи календарных дней со дня размещения соответствующего 
проекта на официальном сайте Тюменской городской Думы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Независимая антикоррупционная экспертиза проектов нормативных 
правовых актов Тюменской городской Думы, вносимых в Тюменскую городскую 
Думу Главой города Тюмени, проводится в соответствии с порядком, 
утвержденным Администрацией города Тюмени. 

3.3. По результатам независимой антикоррупционной экспертизы 
составляется экспертное заключение, которое направляется независимым 
экспертом в Тюменскую городскую Думу по адресу (почтовому или 
электронному), указанному на официальном сайте Тюменской городской Думы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с приложением 
копии официального документа, подтверждающего аккредитацию данного 
лица. В экспертном заключении должны быть указаны выявленные 
коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения. 

3.4. В случае внесения независимыми экспертами заключения по 
результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов Тюменской городской Думы, субъект 
правотворческой инициативы, внесший данный проект, или структурное 
подразделение Тюменской городской Думы, подготовившее проект, не позднее 
чем в тридцатидневный срок со дня получения экспертного заключения: 

принимает меры по доработке проекта с учетом выявленных 
коррупциогенных факторов и предложенных способов их устранения; 

готовит дополнение к пояснительной записке, в котором аргументирует 
несогласие (полностью или частично) с выявленными коррупциогенными 
факторами и (или) способами их устранения. 

3.5. Если экспертные заключения по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы не поступили в установленные сроки, данная 
информация отражается в пояснительной записке или оглашается на 
заседании Тюменской городской Думы. 

3.6. Заключение по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы носит рекомендательный характер. По результатам рассмотрения 
экспертного заключения эксперту, проводившему независимую 
антикоррупционную экспертизу, в течение пяти рабочих дней направляется 
мотивированный ответ (за исключением случаев, когда в заключении 
отсутствует информация о выявленных коррупциогенных факторах, или 
предложений о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов), в 
котором отражается учет результатов независимой антикоррупционной 
экспертизы и (или) причины несогласия с выявленным в нормативном 
правовом акте или проекте нормативного правового акта коррупциогенным 
фактором. 

 
 
 
 
 

 


