
                      АДМИНИСТРАЦИЯ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

22.11.2019   № 451 

с. Мамонтово  

 

 

Об утверждении Порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных 

правовых актов и проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов Администрации 

Мамонтовского района 

 

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 организации деятельности Администрации района и структурных 

подразделений Администрации района по выявлению и устранению в 

муниципальных нормативных правовых актах (проектах муниципальных 

нормативных правовых актов) положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

      1.Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов Администрации 

Мамонтовского  района. 

     2.Возложить проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных 

правовых актов Администрации района на юридический отдел 

Администрации района. 

    3.Постановление Администрации Мамонтовского района от 03.07.2009  

№384 «Об экспертизе нормативных правовых актов и иных документов на 

коррупциогенность» признать утратившим силу. 

    4.Опубликовать  данное постановление в Сборнике  правовых актов 

муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края. 



      5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

управляющего делами Администрации района Гроо Е.А. 

 

 

 

Глава  района                                                                                    С.А. Волчков 



                                                                                         УТВЕЖДЕН  

                                                           постановлением Администрации района 

                                                           от 22.11.2019  № 451 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов 

Администрации Мамонтовского района 

 

1. Общие положения 

 

      1.1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Администрации района (далее - Порядок) 

разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», 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» 

(далее – постановление Правительства Российской Федерации № 96). 
Порядок определяет процедуру проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов (далее – правовые акты) и 

проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – проекты 

правовых актов) Администрации района. 
      1.2.Основной задачей проведения антикоррупционной экспертизы 

правовых актов (проектов правовых актов) (далее – антикоррупционная 

экспертиза) является выявление в них коррупциогенных факторов и их 

последующее устранение.  
     1.3.Организация антикоррупционной экспертизы проводится на основе 

принципов:  
обязательности проведения антикоррупционной экспертизы проектов 

правовых актов; 

оценки правового акта во взаимосвязи с другими правовыми актами; 

  обоснованности, объективности и проверяемости результатов 

антикоррупционной экспертизы; 

сотрудничества Администрации района, прокуратуры Мамонтовского 

района, правового департамента Администрации Алтайского края и 

гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы. 

 

 

 

 



2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов и 

проектов правовых актов 

 

         2.1.Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении:  
 постановлений, распоряжений Администрации района (проектов 

постановлений и распоряжений Администрации района); 
проектов решений районного Совета народных депутатов, вносимых главой 

Мамонтовского района в порядке законодательной инициативы; 

проектов решений районного Совета народных депутатов Мамонтовского 

района, вносимых структурными подразделениями Администрации района, 

субъектами нормотворческой инициативы. 

       2.2.  Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов 

правовых актов органов местного самоуправления проводится при 

проведении их правовой экспертизы в структурном подразделении. 
      2.3.Антикоррупционная экспертиза действующих правовых актов 

проводится в процессе мониторинга их применения. Обязанности  по 

проведению антикоррупционной экспертизы возлагаются соответствующим 

руководителем структурного подразделения Администрации района на 

муниципального служащего ответственного за проведение 

антикоррупционной экспертизы. 
    2.4.Структурные подразделения Администрации района осуществляют 

предварительную экспертизу разрабатываемых ими проектов 

муниципальных нормативных правовых актов с целью недопущения 

появления в их тексте положений, содержащих коррупциогенные факторы. 
   2.5.В случае внесения изменений в правовые акты (проекты правовых 

актов), которые ранее были предметом антикоррупционной экспертизы, 

проводится их повторная экспертиза. 
   2.6.При проведении антикоррупцинной экспертизы устанавливается 

наличие или отсутствие всех коррупционных факторов, предусмотренных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» (далее – Методика). 
   2.7.В случае необходимости проведения анализа иных правовых актов, 

используемых при разработке проекта правового акта, а также материалов 

судебной или административной практики юридический отдел  (далее – 

сектор делопроизводства) вправе запросить у исполнителя документа 

дополнительные материалы или информацию.  
   2.8.Не проводится антикоррупционная экспертиза отмененных или 

признанных утратившими силу правовых актов, а также правовых актов, в 

отношении которых проводилась антикоррупционная экспертиза, если в 

дальнейшем в эти акты не вносились изменения. 
   2.9.Срок проведения антикоррупционной экспертизы: 
правовых актов – 5 дней 
проектов правовых актов – 3 дня. 
   2.10.Если при проведении антикоррупционной экспертизы проекта 



муниципального нормативного правового акта в его тексте не выявлены 

положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции, 

его согласование осуществляется начальником юридического отдела 

Администрации района без составления экспертного заключения. В случае 

если коррупциогенные факторы были выявлены юридическим отделом 

Администрации района  и устранены исполнителем в ходе доработки 

документа, ставится отметка «коррупциогенные факторы устранены».  
    2.11.По результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов и 

проектов правовых актов Администрации района, при наличии 

коррупциогенных факторов, составляется заключение (приложение № 1). 
    2.12.Заключение носит рекомендательный характер и подлежит 

обязательному рассмотрению. 
    2.13.Проекты правовых актов, содержащие коррупциогенные факторы, 

подлежат доработке и повторной антикоррупционной экспертизе. 
   2.14.Экспертное заключение по результатам антикоррупционной 

экспертизы вместе с правовым актом (проектом правового акта) 

направляется его исполнителю для устранения замечаний. 
   2.15.В случае несогласия исполнителя документа с положениями 

заключения документ подлежит обсуждению на совещании, проводимом 

главой района, с участием исполнителя документа, лиц, проводивших 

антикоррупционную экспертизу. 
   2.16.Повторная антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов 

проводится в соответствии с настоящим Порядком.  
 

3. Независимая антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов 

правовых актов 

 
3.1. 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, в соответствии с методикой в порядке, 

установленном Правилами проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 96 

(далее – Правила). 

3.2. Финансирование расходов на проведение независимой 

антикоррупционной экспертизы осуществляется ее инициатором за счет 

собственных средств. 

3.3. Заключение, составленное по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы, направляется в Администрацию района по 

почте, в виде электронного документа по электронной почте или иным 

способом. 

3.4. Заключение по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному 



рассмотрению Администрацией района в тридцатидневный срок со дня его 

получения. По результатам рассмотрения гражданину или организации, 

проводившим независимую экспертизу, направляется мотивированный ответ. 

 

4. Взаимодействие Администрации района и прокуратуры Мамонтовского  

района при проведении антикоррупционной экспертизы проектов 

муниципальных нормативных правовых актов 

 
4.1. Администрация района обеспечивает поступление в прокуратуру 

района проектов всех муниципальных нормативных правовых актов по 

вопросам, указанным в части 2 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 

№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов». 
4.2. В случае выявления прокуратурой района в проекте 

муниципального нормативного правового акта коррупциогенных факторов и 

информировании об этом Администрации района данная информация 

рассматривается безотлагательно (до принятия муниципального 

нормативного правого акта) с внесением соответствующих изменений в 

проект муниципального нормативного правового акта. 
Предоставление проектов муниципальных нормативных правовых 

актов в прокуратуру района возлагается на руководителя структурного 

подразделения Администрации района инициирующего подготовку проекта 

данного правового акта. 

4.3. Администрация района обеспечивает в течение 10 рабочих дней с 

момента принятия муниципального нормативного правового акта 

поступление в прокуратуру района всех муниципальных нормативных 

правовых актов по вопросам, указанным в части 2 статьи 3 Федерального 

закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», с 

целью оценки на предмет коррупциогенных факторов. 
 

5. Взаимодействие Администрации района и правового департамента 

Администрации Алтайского края 

 

5.1. Администрация района обеспечивает поступление в правовой 

департамент Администрации края всех нормативных правовых актов 

согласно Указу Губернатора Алтайского края от 21.11.2013 № 62 «Об 

утверждении Порядка проведения правовой и антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих 

включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Алтайского края». 

5.2. В случае если в правовом акте выявлены положения, противоречащие 

Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству, 

законодательству Алтайского края, Уставу муниципального образования 

Мамонтовский район Алтайского края, экспертное заключение направляется 



в Администрацию района для внесения соответствующих изменений в 

муниципальные нормативные правовые акты Администрации района. 

5.3. Предоставление муниципальных нормативных правовых актов в 

правовой департамент возлагается на юридический отдел Администрации 

района в течение 15 рабочих дней, после обнародования в установленном 

законном порядке. 



              Приложение 1 

к Порядку проведения 

антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных 

правовых актов и проектов 

муниципальных нормативных 

актов Администрации района 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

Заключение  
о проведении антикоррупционной экспертизы  
муниципального нормативного правого акта  

(проекта муниципального нормативного правого акта)  
 

от «__» _____20__г.   № _ 

 

Юридическим отделом Администрации района в соответствии с 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», статей 6 Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и пунктом 2 Правил проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.02.2010 № 96, проведена антикоррупционная 

экспертиза____________________________________________ 
                                (реквизиты муниципального нормативного правового акта или проекта муниципального нормативного  

правового акта) 

__________________________________________________________________

__в целях выявления в нем коррупцигенных факторов и их последующего 

устранения. 

В представленном 

_______________________________________________ 
                                           (реквизиты муниципального нормативного правового акта или проекта муниципального нормативного  

правового акта) 

выявлены следующие коррупциогенные факторы: 

_______________________. 

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов 

предлагается 

__________________________________________________________________

__ 
(указать способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из текста документа, изложение его в другой редакции, внесение 

иных изменений в текст рассматриваемого документа либо в иной документ или иной способ) 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________    (наименование должности 

муниципального служащего                                                             (подпись должностного лица) 


