
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

От 08.10.2019г.   № 535-п 

                        г.Вичуга   

 

О внесении изменений в постановление администрации Вичугского муниципального 

района от 15.12.2011г. №834-п "Об антикоррупционной экспертизе муниципальных 

правовых актов и проектов муниципальных правовых актов" 

 

В соответствии с 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", в целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

администрация Вичугского муниципального района Ивановской области  

п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в Постановление администрации Вичугского муниципального района 

Ивановской области от 15.12.2011г. № 834-п "Об антикоррупционной экспертизе 

муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов" следующие 

изменения: 

 - приложение 1 постановления изложить в новой редакции согласно приложению к 

данному постановлению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике органов местного 

самоуправления Вичугского муниципального района и разместить на официальном сайте 

администрации Вичугского муниципального района в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации, руководителя аппарата  Горохова Р.В.  

 

 

  

 

 

Глава                       

Вичугского муниципального района                                       М.Ю. Новиков 



Приложение 1 

к постановлению администрации  

Вичугского муниципального района 

от «____»________2019 г. № ____ 
 

«Приложение 1 

к постановлению администрации 

Вичугского муниципального района 

от 15.12.2011№ 834-п» 
 
 

 

ПОРЯДОК 

проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и их проектов  

  

I. Общие положения. 

  

1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и их проектов (далее по тексту – Порядок) определяет 

общие правила проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов и их проектов. 

2. Термины, используемые в настоящем Порядке: 

• антикоррупционная экспертиза - специальное исследование муниципальных 

нормативных правовых актов и их проектов в целях выявления в них коррупциногенных 

факторов и их последующего устранения; 

• коррупциогенный фактор - положения муниципальных нормативных правовых актов и 

их проектов, устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы 

усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, 

а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) 

обременительные требования к гражданам, предпринимателям и организациям и тем 

самым создающие условия для проявления коррупции, иные коррупционные факторы, 

установленные действующим федеральным законодательством и законодательством 

Ивановской области; 

• независимые (общественные) эксперты - институты гражданского общества и 

граждане, обладающие правом в установленном законодательством порядке за счет 

собственных средств проводить независимую (общественную) экспертизу 

муниципальных нормативных правовых актов и их проектов; 

• главный антикоррупционный эксперт – специалисты отдела правового и 

информационного обеспечения администрации Вичугского муниципального района, 

готовящий и подписывающий заключение по итогам проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов, должностные 

лица администрации Вичугского муниципального района, указанные в пункте 5 раздела 1 

настоящего Порядка; 

3. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов и их 

проектов проводится согласно методике, утвержденной Правительством Российской 

Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 (далее - Методика), в целях выявления и 

устранения содержащихся в них коррупциогенных факторов, установленных 

действующим законодательством. 

4. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов и их 

проектов выполняется в рамках проведения правовой экспертизы и мониторинга 

применения муниципальных нормативных правовых актов. 



5. Антикоррупционную экспертизу муниципальных нормативных правовых актов и их 

проектов проводят должностные лица администрации Вичугского муниципального 

района, указанные в листе согласования проекта муниципального нормативного 

правового акта, за исключением должностного лица, внесшего проект, в соответствии с 

процедурой, установленной разделом 2 и 3 настоящего Порядка. 

6. Антикоррупционная экспертиза проводится с учетом требований действующего 

федерального и областного законодательства, настоящего Порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. 

7. Институты гражданского общества, граждане могут за счет собственных средств 

проводить независимую (общественную) антикоррупционную экспертизу муниципальных 

нормативных правовых актов и их проектов с учетом требований, изложенных в пункте 6 

раздела 1 настоящего Порядка. 

  

II. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы  

проектов нормативных правовых актов 

  

1. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов проводится в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции. 

2. Антикоррупционная экспертиза проекта нормативного правового акта проводится в 

течение не более 3 календарных дней со дня его поступления на проведение правовой 

экспертизы. 

3. Результаты антикоррупционной экспертизы отражаются на Листе согласования к проекту 

муниципального правового акта, либо готовится самостоятельное заключение. 

4. В заключение антикоррупционной экспертизы отражаются следующие сведения: 

• - дата и место подготовки заключения, данные об эксперте, проводящем экспертизу; 

• - основание для проведения экспертизы; 

• - сведения о нормативном правовом акте (его проекте), проходящем экспертизу; 

• - структурное подразделение, подготовившее нормативный правовой акт (его проект); 

• - перечень выявленных коррупциогенных факторов с указанием их признаков и 

соответствующих разделов (статей, пунктов, подпунктов) нормативного правового акта 

(его проекта), в которых эти факторы выявлены; 

• - рекомендации по изменению формулировок правовых норм для устранения их 

коррупциогенности. 

В заключении могут быть отражены возможные негативные последствия сохранения в 

нормативном правовом акте (его проекте) выявленных коррупциогенных факторов, а так 

же могут быть отражены положения, не относящиеся в соответствии с законодательством 

к коррупциогенным факторам, но способствующие созданию условий для проявления 

коррупции. 

5. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению 

структурным подразделением, внесшим проект нормативного правового акта. 

6. Разрешение разногласий, возникающих при оценке указанных в заключении 

коррупциогенных факторов, проводится комиссионно с участием главного 

антикоррупционного эксперта, должностного лица, внесшего проект нормативного 

правового акта, и всех должностных лиц, указанных в листе согласования. 

  

III. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

 нормативных правовых актов 

  

1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов проводится при 

мониторинге их применения в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции. 



2. Решение о проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

принимается главой Вичугского муниципального района. 

3. Срок проведения антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта не может 

превышать 30 календарных дней со дня принятия решения о ее проведении. 

4. По результатам антикоррупционной экспертизы готовится заключение, в котором 

отражаются сведения, в соответствии с требованиями пункта 4 раздела 2 настоящего 

Порядка. 

5. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению 

структурным подразделением, внесшим проект нормативного правового акта. 

6. Разрешение разногласий, возникающих при оценке указанных в заключении 

коррупциогенных факторов, проводится комиссионно с участием главного 

антикоррупционного эксперта, должностного лица, внесшего проект нормативного 

правового акта, и всех должностных лиц, указанных в листе согласования. 

 

IV. Независимая антикоррупционная экспертиза 

правовых актов и проектов правовых актов 

администрации Вичугского муниципального района 

 

4.1. Независимая антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов правовых 

актов проводится в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего 

устранения юридическими лицами и физическими лицами, аккредитованными 

Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов, в соответствии с методикой проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года N 96. 

4.2. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими и 

физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в 

качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов, согласно методике, определенной 

Правительством Российской Федерации. 

4.3. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы проектов правовых актов разработчики размещают указанные проекты на 

официальном сайте администрации Вичугского муниципального района в сети «Интернет» с 

указанием даты начала и даты окончания приема заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы, адреса электронной почты для направления заключений по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы не позже чем за пять дней до их 

подписания. 

 4.4. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится в течение срока, 

установленного при размещении проекта на официальном сайте. 

Срок, устанавливаемый для проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

проекта (срок приема заключений по результатам антикоррупционной экспертизы), не может 

составлять менее трех рабочих дней. Датой начала приема заключений по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы проекта является дата размещения проекта на 

официальном сайте. 
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V. Учет результатов антикоррупционной экспертизы,  

проводимой органами прокуратуры, а так же независимой 

антикоррупционной экспертизы 

 

1. Выявленные в нормативных правовых актах (проектах нормативных правовых актов) 

коррупциогенные факторы отражаются: 

1) в требовании прокурора об изменении нормативного правового акта или в 

обращении прокурора в суд в порядке, предусмотренном процессуальным 

законодательством Российской Федерации; 

2) в заключении, составляемом при проведении антикоррупционной экспертизы в 

случаях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-

ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов" (далее - заключение). 

2. В требовании прокурора об изменении нормативного правового акта и в заключении 

должны быть указаны выявленные в нормативном правовом акте (проекте нормативного 

правового акта) коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения. 

3. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта подлежит 

обязательному рассмотрению соответствующими органом или должностным лицом не 

позднее чем в десятидневный срок со дня поступления требования и учитывается в 

установленном порядке органом или должностным лицом, которые издали этот акт, в 

соответствии с их компетенцией.  

4. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта может быть 

обжаловано в установленном порядке. 

5. Результаты проведения независимой антикоррупционной экспертизы отражаются в 

заключении, составленном по форме, утверждаемой Министерством юстиции Российской 

Федерации. 

6. Заключение по результатам независимой (общественной) антикоррупционной 

экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению 

органом, принявшим (издавшим) нормативный правовой акт (его проект), в 

тридцатидневный срок со дня его получения. По результатам рассмотрения заключения 

направляется мотивированный ответ независимому (общественному) эксперту.  

6. В заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы должны 

быть указаны выявленные в нормативном правовом акте (проекте нормативного правового 

акта) коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения. 

7. При получении заключения, не соответствующего форме, утвержденной 

Министерством юстиции Российской Федерации, органы местного самоуправления - 

разработчики документов рассматривают его в порядке, установленном Федеральным 

законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации". 

8. В случае несогласия с результатом независимой (общественной) антикоррупционной 

экспертизы, нормативный правовой акт (проект) и разногласия подлежит комиссионному 

рассмотрению с обязательным уведомлением независимого (общественного) эксперта о 

месте, дате и времени рассмотрения антикоррупционного заключения. Рассмотрение 

антикоррупционного заключения независимого (общественного) эксперта проводится с 

участием главного антикоррупционного эксперта, должностного лица, внесшего проект 
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нормативного правового акта, и независимого (общественного) эксперта, составившего 

отрицательное заключение. Неявка независимого (общественного) эксперта, составившего 

отрицательное заключение, не является основанием для не рассмотрения отрицательного 

заключения. 


