
 

  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
03 июня 2015 г.                                                                                                      № 187 
пгт. Долгое   

 

О порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

в Должанском районе 

 

В соответствии с   пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 

2009 г. N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов" 

Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления Должанского района. 

2. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте Должанского района.   

 

Первый заместитель главы 
 администрации района                                                                             Г.А.Гранкина 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации  

Должанского района  
от 03 июня 2015 года № 187 

 
Порядок 

проведения антикоррупционной  экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов 

Должанского района 
 

I. Проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
и проектов муниципальных нормативных правовых актов Должанского района 
на коррупциогенность  

1.1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов  проводится в целях выявления в них коррупциогенных 
факторов и их последующего устранения (далее - акты и проекты актов).   

1.2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов   проводится юридической службой администрации 
Должанского района в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
февраля 2010 г. N 96 

1.2.1. Антикоррупционная экспертиза принятых нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов) осуществляется в течение 5 рабочих дней. 

В случаях, если нормативный правовой акт (проект нормативного правового 
акта) требует дополнительных, более длительных по времени исследований на 
наличие коррупциогенных факторов, срок антикоррупционной экспертизы 
продлевается до 10 рабочих дней. 

1.2.2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов проводится 
при мониторинге их применения. 

Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов   
проводится при проведении их правовой экспертизы. 

1.3. Акты   и   проекты   актов   для   проведения   антикоррупционной 
экспертизы направляются руководителем структурного подразделения, по 
инициативе которого был принят данный акт (ответственного за разработку 
проекта акта), в юридическую службу. Проект нормативного правового  акта 
передается   с приложением всех документов, в соответствии с которыми или во 
исполнение которых он подготовлен. Антикоррупционная экспертиза проекта 
нормативного правового акта   без приложения указанных документов не 
проводится. Такой проект нормативного правового акта возвращается без 
рассмотрения в структурное подразделение, направившее его в юридическую 
службу. 

Акты и проекты актов также могут быть направлены для проведения 
экспертизы руководителем органа местного самоуправления. 

 
II. Подготовка заключения о коррупциогенности или 

некоррупциогенности муниципального нормативного правового акта  (проекта 
муниципального нормативного правового акта) 

По результатам проведения юридической службой  антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов   в случае выявления в нормативном 
правовом акте  коррупциогенных факторов составляется заключение, в котором 
отражаются выявленные коррупциогенные факторы. Заключение должно содержать 



предложения о способах устранения выявленных в нормативном правовом акте  
коррупциогенных факторов. 

Заключение оформляется также в случае, если в проектах нормативных 
правовых актов коррупционные факторы не выявлены. 

 
III. Исполнение заключения о коррупциогенности акта (проекта акта) 
3.1. Заключение,  составленное  по результатам  антикоррупционной 

экспертизы акта (проекта акта), подготовленное и подписанное должностным 
лицом,  направляется лицу, направившему данный акт (проект акта) на 
антикоррупционную экспертизу. 

3.2. Руководитель    структурного    подразделения,    по    инициативе 
которого был принят акт, получив заключение о коррупциогенности акта, 
обязан в течение трех дней подготовить проект нормативного правового акта 
о внесении изменений либо признании утратившим силу акта, являвшегося 
предметом антикоррупционной экспертизы. 

В случае отсутствия коррупциогенных норм в представленном проекте акта о 
внесении изменений, заключение подписывается должностным лицом, проект акта с 
визами заинтересованных руководителей структурных подразделений направляется 
на подпись руководителю органа местного самоуправления. 

3.3. Руководитель структурного подразделения, ответственного за разработку 
проекта акта, получив заключение о коррупциогенности проекта акта, обязан в 
течение трех дней устранить все недостатки и направить доработанный проект акта 
должностному лицу для повторной антикоррупционной экспертизы. 

Срок проведения антикоррупционной экспертизы составляет не более трех 
дней. 

В случае отсутствия в доработанном проекте акта коррупциогенных норм, 
заключение подписывается должностным лицом, и проект акта с визами 
заинтересованных руководителей структурных подразделений направляется на 
подпись руководителю органа местного самоуправления. 

В случае наличия в доработанном проекте акта коррупциогенных норм 
должностное лицо направляет заключение главе администрации района для 
рассмотрения и принятия решения об отмене нормативного правового акта или 
внесения в него соответствующих изменений. 

 
IV. Независимая антикоррупционная экспертиза 
4.1. Органы местного самоуправления Должанского района - разработчики 

нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта вправе 
направлять правовые акты, проекты правовых актов на независимую 
антикоррупционную экспертизу за счет собственных средств. 

4.2. Независимая экспертиза проводится юридическими и физическими 
лицами, осуществляющими деятельность в соответствующей сфере. 

4.3. В   отношении   проектов   документов,   содержащих   сведения, 
составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального 
характера, независимая экспертиза не проводится. 

4.4. Независимыми экспертами не могут являться юридические лица и 
физические лица, принимавшие участие в подготовке документа, а также 
организации   и   учреждения,   находящиеся   в   ведении   исполнительно - 
распорядительного органа местного самоуправления Должанского района - 
разработчика проекта документа. 

4.5. Для проведения независимой экспертизы на коррупциогенность 
проектов документов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека 
и гражданина, разработчик проектов документов размещает их на  официальном    



сайте Должанского района   в    сети    Интернет    в    течение    рабочего    дня, 
соответствующего дню направления на независимую экспертизу. 

4.6. Срок проведения независимой экспертизы на коррупциогенность 
не должен превышать 10-ти дней. 

4.7. По результатам независимой экспертизы на коррупциогенность 
составляется   экспертное   заключение.   

   
V. Порядок направления нормативных правовых актов  (проектов 

нормативных правовых актов) в прокуратуру района 
5.1. Органом местного самоуправления направляются в прокуратуру района 

проекты нормативных правовых актов за семь дней до их принятия, а принятые 
нормативные правовые акты - в течение семи дней с даты их принятия для 
проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и 
принятых нормативных правовых актов по вопросам, определенным частью 2 статьи 
3 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов». 

 
 
 
 
 
 
 
 


