
Архангельская область
 Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Распоряжение

 
От 03 марта 2011 г.                                 д. Рикасиха                                                          № 46
                                

Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных

нормативных правовых актов  в администрации муниципального образования
«Приморское» 

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»:

1.  Утвердить  прилагаемое Положение  о порядке проведения  антикоррупционной
экспертизы  муниципальных  нормативных  правовых  актов  и  проектов  муниципальных
нормативных  правовых  актов  в  администрации  муниципального  образования
«Приморское».

2.  Признать  утратившим силу распоряжение главы муниципального  образования
«Приморское»  от  15  июля  2009  года  №  118  «Об  утверждении  порядка  проведения
антикоррупционной  экспертизы  муниципальных  правовых  актов  в  администрации
муниципального образования «Приморское». 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «У Белого моря».

Глава муниципального образования                                         О.Г. Петрова



Утверждено
 распоряжением  администрации
муниципального  образования
«Приморское» 
от 03 марта 2011 года № 46

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных

нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых
актов в администрации муниципального образования «Приморское» 

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  проведения  антикоррупционной
экспертизы  муниципальных  нормативных  правовых  актов  и  проектов  муниципальных
нормативных  правовых  актов  в  администрации  муниципального  образования
«Приморское»  (далее  –  антикоррупционная  экспертиза)  в  целях  выявления  в  них
положений,  способствующих  созданию  условий  для  проявления  коррупции,  и
последующего устранения таких положений.

1.2.  Антикоррупционная  экспертиза  проводится  Комиссией  по  противодействию
коррупции  администрации  муниципального  образования  «Приморское»  (далее  –
Комиссия)  при  проведении  правовой  экспертизы  в  соответствии  с  методикой,
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010
года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов» (далее – Методика).

1.3.  Антикоррупционной  экспертизе  подлежат  муниципальные  нормативные
правовые акты и проекты муниципальных нормативных правовых актов.

При  подготовке  проекта  муниципального  нормативного  правового  акта
должностное  лицо  администрации  муниципального  образования  «Приморское»,
осуществляющее  подготовку  проекта  документа  (далее  –  разработчик),  обязано
стремиться  к  недопущению  включения  в  текст  проекта  документа  норм,  содержащих
коррупциогенные факторы, перечисленные в Методике.

1.4. Срок проведения антикоррупционной экспертизы составляет 5 дней.

2. Антикоррупционная экспертиза проектов
муниципальных нормативных правовых актов

2.1. В случае выявления в проекте муниципального нормативного правового акта
коррупциогенных  факторов  Комиссия  дает  заключение  (Приложение  №  1),  в  котором
указываются  выявленные  коррупциогенные  факторы  и  предлагаются  способы  их
устранения.

Заключение  по  результатам  антикоррупционной  экспертизы  проектов
муниципальных нормативных правовых актов направляется разработчику для устранения
коррупциогенных факторов. 

Также  заключение  может  содержать  указания  на  наличие  (отсутствие)  в
анализируемом  муниципальном  нормативном  правовом  акте  или  его  проекте
превентивных антикоррупционных норм и рекомендации по их включению. 

2.2.  В  случае,  если  при  проведении  антикоррупционной  экспертизы  проекта
муниципального  нормативного  правового  акта  в  тексте  указанного  проекта
коррупциогенных факторов не выявлено,  Комиссия осуществляет согласование проекта
муниципального нормативного правового акта с составлением заключения об отсутствии в



проекте  муниципального  нормативного  правового  акта  коррупциогенных  факторов
(Приложение № 2).

3. Антикоррупционная экспертиза действующих
муниципальных нормативных правовых актов

3.1.  Антикоррупционная  экспертиза  действующих  муниципальных  нормативных
правовых  актов  проводится  в  соответствии  с  перечнем  муниципальных  нормативных
правовых  актов  муниципального  образования  «Приморское»,  подлежащих
антикоррупционной  экспертизе,  утверждаемым  главой  муниципального  образования
«Приморское» (далее - Перечень).

3.2.  Перечень  формируется  Комиссией  с  учетом  предложений  муниципальных
служащих,  замещающих  должности  муниципальной  службы  в  администрации
муниципального «Приморское».

В  Перечень  включаются  действующие  муниципальные  нормативные  правовые
акты  с  учетом  информации  об  их  возможной  коррупциогенности,  получаемой  по
результатам анализа практики их применения, обращений граждан и организаций.

3.3. По результатам антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов, включенных в Перечень, Комиссия готовит заключение о наличии или
отсутствии в муниципальном нормативном правовом акте коррупциогенных факторов. 

Заключение направляется конкретному муниципальному служащему, замещающему
должность муниципальной службы в администрации муниципального «Приморское»,  в
функциональные обязанности которого входит регулирование соответствующих вопросов,
для  подготовки  предложений  о  внесении  изменений  (дополнений)  в  муниципальный
нормативный правовой акт, прошедший антикоррупционную экспертизу, обеспечивающих
устранение коррупциогенных факторов.

4. Порядок урегулирования разногласий

4.1.  Разногласия,  возникающие  при  оценке  указанных  в  заключении
коррупциогенных факторов рассматриваются на заседании Комиссии.



Приложение № 1
к Положению о порядке 
проведения 
антикоррупционной 
экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов 
и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов в
администрации 
муниципального образования 
«Приморское»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам антикоррупционной экспертизы

(указывается наименование нормативного правового акта, проекта
нормативного правового акта)

Комиссией  по  противодействию  коррупции  администрации  муниципального
образования  «Приморское»  в  соответствии  с  Положением  о  порядке  проведения
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов
муниципальных  нормативных  правовых  актов  в  администрации  муниципального
образования  «Приморское»,  утвержденным  распоряжением  администрации
муниципального  образования  «Приморское»  от  03  марта  2011  года  №  46,  методикой
проведения  антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых  актов  и  проектов
нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, проведена антикоррупционная экспертиза
 

(указывается наименование нормативного правового акта, проекта нормативного
правового акта)

в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

В  
(указывается наименование нормативного правового акта, проекта нормативного

правового акта)

выявлены коррупциогенные факторы.

В  целях  устранения  выявленных  коррупциогенных  факторов  предлагается

(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключения из текста
документа, изложение его в другой редакции, внесение иных изменений в текст

рассматриваемого документа либо в иной документ)

Председатель комиссии по 
противодействию коррупции 

(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение № 2
к Положению о порядке 
проведения 
антикоррупционной 
экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов 
и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов в
администрации 
муниципального образования 
«Приморское»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам антикоррупционной экспертизы

(указывается наименование нормативного правового акта, проекта
нормативного правового акта)

Комиссией  по  противодействию  коррупции  администрации  муниципального
образования  «Приморское»  в  соответствии  с  Положением  о  порядке  проведения
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов
муниципальных  нормативных  правовых  актов  в  администрации  муниципального
образования  «Приморское»,  утвержденным  распоряжением  администрации
муниципального  образования  «Приморское»  от  03  марта  2011  года  №  46,  методикой
проведения  антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых  актов  и  проектов
нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, проведена антикоррупционная экспертиза
 

(указывается наименование нормативного правового акта, проекта нормативного
правового акта)

в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

В  
(указывается наименование нормативного правового акта, проекта нормативного

правового акта)

коррупциогенные факторы не выявлены.

Председатель комиссии по 
противодействию коррупции

(подпись) (Ф.И.О.)


