
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

от 15 февраля 2011 года                                         № 320 

 

 

 

Об утверждении Положения о 

порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов 

муниципального образования 

«Котлас» и проектов 

нормативных правовых актов 

муниципального образования 

«Котлас»  

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 17.07.2009 N 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 

методикой 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», руководствуясь ст. 34 Устава МО «Котлас» 

постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования «Котлас» и 

проектов нормативных правовых актов муниципального образования «Котлас». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте МО «Котлас». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                                           С.Н.Мелентьев 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждено 

постановлением администрации 

МО «Котлас» 

От «15» февраля 2011 N 320 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС» И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

муниципального образования «Котлас» (далее - МО «Котлас»). 

1.2. 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. 

1.3. 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). 

1.4. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении следующих 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных 

правовых актов: 

1) проекты решений Собрания депутатов МО «Котлас», разработанные для внесения 

Главой МО «Котлас», администрацией МО «Котлас» в Собрание депутатов МО «Котлас» 

в порядке правотворческой инициативы; 

2) проекты решений Собрания депутатов МО «Котлас», поступившие Главе МО 

«Котлас» для подготовки заключения; 

3) проекты постановлений Главы МО «Котлас», администрации МО «Котлас»; 

4) 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; 

5) действующие решения Собрания депутатов МО «Котлас»; 

6) действующие постановления Главы МО «Котлас», администрации МО «Котлас»; 

7) действующие нормативные правовые акты органов, структурных подразделений 

органов, их должностных лиц. 

1.5. Антикоррупционная экспертиза проводится Правовым отделом Аппарата 

администрации МО «Котлас» (далее – Правовой отдел). 

1.6. Срок проведения антикоррупционной экспертизы составляет 10 дней. 

 

2. Антикоррупционная экспертиза проектов 

нормативных правовых актов 

 



2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов 

проводится Правовым отделом одновременно с правовой экспертизой проектов 

нормативных правовых актов. 

2.2. В случае выявления в проекте нормативного правового акта коррупциогенных 

факторов, указанных в Методике,  Правовой отдел дает заключение, в котором 

указываются выявленные коррупциогенные факторы и предлагаются способы их 

устранения. 

Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы проектов решений 

Собрания депутатов МО «Котлас», разработанных для внесения Главой МО «Котлас», 

администрацией МО «Котлас» в Собрание депутатов МО «Котлас» в порядке 

правотворческой инициативы, проектов постановлений Главы МО «Котлас», 

администрации МО «Котлас», а также проектов нормативных правовых актов органов, 

структурных подразделений органов администрации МО «Котлас», их должностных лиц 

направляется в соответствующий орган, структурное подразделение органа 

администрации МО «Котлас», должностному лицу (разработчику проекта). 

Заключение антикоррупционной экспертизы проектов решений Собрания депутатов 

МО «Котлас», поступивших Главе МО «Котлас» для подготовки заключения, 

направляется в Собрание депутатов МО «Котлас». 

2.3. В случае, если при проведении антикоррупционной экспертизы проекта 

нормативного правового акта в тексте проекта коррупциогенных факторов не выявлено, 

Правовой отдел осуществляет согласование проекта муниципального правового акта без 

составления заключения. 

 

3. Антикоррупционная экспертиза действующих 

нормативных правовых актов 

 

3.1. Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных правовых актов 

проводится в соответствии с перечнем нормативных правовых муниципального 

образования «Котлас», подлежащих антикоррупционной экспертизе, утверждаемым 

распоряжением администрации МО «Котлас» (далее - Перечень). 

3.2. Перечень формируется Правовым отделом с учетом предложений органов, 

структурных подразделений органов администрации МО «Котлас». 

В Перечень включаются действующие 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 нормативных правовых актов, 

включенных в Перечень, Правовой отдел дает заключение о наличии или отсутствии в 

нормативном правовом акте коррупциогенных факторов. 

Заключение направляется в соответствующий орган, структурное подразделение 

органа администрации МО «Котлас», являющемуся разработчиком нормативного 

правового акта, а также в комиссию по противодействию коррупции в муниципальном 

образовании «Котлас» для подготовки предложений о внесении изменений (дополнений) 

в нормативный правовой акт, прошедший антикоррупционную экспертизу, 

обеспечивающих устранение коррупциогенных факторов. 

 

4. Проведение независимой антикоррупционной экспертизы 

 

4.1. 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 «Коталс» и проектов 

нормативных правовых актов муниципального образования «Котлас» и не принимавшими 

непосредственного участия в их подготовке. 

4.2. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных правовых актов  - разработчик проектов нормативных 

правовых актов в течение рабочего дня, соответствующего дню направления указанных 

проектов на согласование Правовой отдел, размещает эти проекты на официальном сайте 

МО «Котлас» в сети Интернет с указанием дат начала и окончания приема заключений по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы. 

4.3. 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. 

4.4. Экспертное заключение по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы действующих нормативных правовых актов муниципального образования 

«Котлас» направляется: 

1) в Правовой отдел - в отношении действующих решений Собрания депутатов МО 

«Котлас», постановлений Главы МО «Котлас», администрации МО «Котлас»; 

2) органам, структурным подразделениям органов администрации МО «Котлас» - в 

отношении нормативных правовых актов соответствующих органов и структурных 

подразделений органов администрации МО «Котлас». 

4.5. Электронная копия экспертного заключения по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы может быть направлена посредством электронной почты. 

4.6. Экспертное заключение по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению в 

тридцатидневный срок со дня его получения. По результатам рассмотрения экспертного 

заключения гражданину или организации, проводившим независимую экспертизу, 

направляется мотивированный ответ. 

4.7. В случае несогласия с выводом независимой экспертизы о наличии в проекте 

нормативного правового акта МО «Котлас» коррупциогенных факторов к проекту 

прилагается также обоснование выраженного несогласия. 

4.8. В случае обнаружения в действующих нормативных правовых актах 

муниципального образования «Котлас», прошедших независимую антикоррупционную 

экспертизу, коррупциогенных факторов Правовой отдел готовит в установленном порядке 

предложения о внесении в правовой акт изменений, обеспечивающих устранение 

указанных коррупциогенных факторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


