
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов (далее - антикоррупционная 

экспертиза) проводится с целью выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, и 

последующего устранения таких положений. 

 

Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и на основе методики проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства 

РФ от 26.02.2010 N 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», (далее - 

Методика). 

 

Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении следующих 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов: 

- проекты решений Собрания депутатов МО «Котлас», разработанные 

для внесения Главой МО «Котлас», администрацией МО «Котлас» в 

Собрание депутатов МО «Котлас» в порядке правотворческой инициативы; 

- проекты решений Собрания депутатов МО «Котлас», поступившие 

Главе МО «Котлас» для подготовки заключения; 

- проекты постановлений Главы МО «Котлас», администрации МО 

«Котлас»; 

- проекты нормативных правовых актов органов, структурных 

подразделений органов, их должностных лиц, наделенных в соответствии с 

законодательством, Уставом МО «Котлас» и положениями об указанных 

органах и структурных подразделениях органов правом издания 

муниципальных нормативных правовых актов; 

- действующие решения Собрания депутатов МО «Котлас»; 

- действующие постановления Главы МО «Котлас», администрации МО 

«Котлас»; 

- действующие нормативные правовые акты органов, структурных 

подразделений органов, их должностных лиц. 

 

Антикоррупционная экспертиза проводится Правовым отделом 

Аппарата администрации МО «Котлас» (далее – Правовой отдел) на  

основании Положения,  утвержденного  постановлением  администрации  

МО «Котлас» от 15.02.2011 №320 «Об утверждении Положения о  порядке  

проведения антикоррупционной экспертизы  нормативных  правовых  актов 

муниципального образования  «Котлас»  и  проектов нормативных правовых  

актов  муниципального  образования  «Котлас». 

Срок проведения антикоррупционной экспертизы составляет 10 дней. 



 

Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов муниципального образования «Котлас» и проектов нормативных 

правовых актов муниципального образования «Котлас» проводится 

самостоятельно в инициативном порядке за счет собственных средств 

гражданами и организациями, принявшими решение о целесообразности 

проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов муниципального образования «Котлас» и проектов 

нормативных правовых актов муниципального образования «Котлас» и не 

принимавшими непосредственного участия в их подготовке. 

 

Результаты независимой антикоррупционной экспертизы оформляются в 

соответствии с Методикой и направляются в администрацию МО «Котлас» 

течение 10 дней со дня размещения проекта нормативного правового акта на 

официальном интернет-сайте МО «Котлас». В экспертном заключении по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы должны быть 

указаны выявленные коррупциогенные факторы и предложены способы их 

устранения. 

 

Контактная информация 

Заведующий Правовым отделом  

Аппарата Администрации МО «Котлас»  

Попов Александр Николаевич  

Телефон: (81837) 3-18-19   

 
  

 


