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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН" 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 3 сентября 2015 г. N 201п 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Администрации муниципального района "Заполярный район" 

от 11.05.2016 N 108п) 

 
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", от 17 июля 2009 года N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" Администрация 
Заполярного района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Администрацией Заполярного района. 

2. Контроль за исполнением утвержденного пунктом 1 настоящего постановления 
Положения возложить на заместителя главы Администрации Заполярного района по общим 
вопросам А.Ю.Мухина. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному 
опубликованию. 
 

Глава Администрации 
муниципального района 

"Заполярный район" 
О.Е.ХОЛОДОВ 

 
Утверждено 

постановлением Администрации 
Заполярного района 
от 03.09.2015 N 201п 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Администрации муниципального района "Заполярный район" 

от 11.05.2016 N 108п) 

 
1. Общие положения 
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1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых 
актов (далее - антикоррупционная экспертиза) Администрацией Заполярного района. 

1.2. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и согласно Методике проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 года N 96, в целях выявления 
коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

1.3. Антикоррупционная экспертиза проводится Администрацией Заполярного района в 
отношении следующих нормативных правовых актов и их проектов: 

- проектов решений Совета Заполярного района, разработанных Администрацией 
Заполярного района для внесения в Совет Заполярного района в порядке правотворческой 
инициативы главы Администрации Заполярного района; 

- проектов постановлений Администрации Заполярного района; 
- действующих постановлений Администрации Заполярного района. 
 

2. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 

(в ред. постановления Администрации муниципального района 
"Заполярный район" от 11.05.2016 N 108п) 

 
2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов 

проводится организационно-правовым отделом Администрации Заполярного района (далее - 
Отдел) одновременно с проведением их правовой экспертизы. 

2.2. Выявленные в проекте муниципального нормативного правового акта коррупциогенные 
факторы отражаются в заключении, составленном начальником Отдела, которое излагается в 
виде замечаний к проекту организационно-распорядительного документа, сформированному в 
системе электронного документооборота (в окне "Вернуть на доработку"). 

В этом же заключении предлагаются возможные способы устранения коррупциогенных 
факторов. 

2.3. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы рассматривается 
структурным подразделением, должностным лицом Администрации Заполярного района, 
являющимся разработчиком указанного проекта, после поступления к нему возвращенного на 
доработку документа в системе электронного документооборота. 

2.4. В случае если при проведении антикоррупционной экспертизы проекта муниципального 
нормативного правового акта коррупциогенных факторов не выявлено, начальник Отдела 
осуществляет согласование проекта муниципального нормативного правового акта без 
составления соответствующего заключения. 

В данном случае в листе согласования к проекту организационно-распорядительного 
документа, сформированному в системе электронного документооборота, указывается на факт 
прохождения антикоррупционной экспертизы отделом. 

2.5. В случае подготовки проектов муниципальных нормативных правовых актов 
начальником отдела антикоррупционная экспертиза считается пройденной без замечаний. 

2.6. На Отдел возлагается ведение электронного учета результатов проведенной 
антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов. В данных 
учета должна содержаться информация о виде проекта муниципального нормативного правового 
акта, его разработчике, результатах проведения антикоррупционной экспертизы. 

 
3. Антикоррупционная экспертиза действующих муниципальных 

нормативных правовых актов 
 
3.1. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов 

проводится Отделом при мониторинге их применения. 
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3.2. Мониторингу подлежат муниципальные нормативные правовые акты, в отношении 
которых имеется информация о возможном наличии в них коррупциогенных факторов, 
полученная при рассмотрении обращений граждан, организаций и органов публичной власти, а 
также в результате анализа практики их применения. 

Решение о проведении мониторинга применения муниципального нормативного правового 
акта и его антикоррупционной экспертизе принимается должностным лицом Администрации 
Заполярного района, на которое возложен контроль за осуществлением утвержденного порядка 
проведения антикоррупционной экспертизы (далее - Ответственное должностное лицо). 

3.3. По результатам антикоррупционной экспертизы действующих муниципальных 
нормативных правовых актов Отдел дает заключения, содержащие выводы о наличии 
коррупциогенных факторов (с указанием возможных способов их устранения) или их отсутствии. 
Заключения направляются в адрес соответствующего структурного подразделения, должностного 
лица Администрации Заполярного района, которое являлось разработчиком проекта 
муниципального нормативного правового акта, а также в адрес Ответственного должностного 
лица. 

 
4. Реализация выводов антикоррупционной экспертизы 

 
4.1. Заключения по результатам антикоррупционной экспертизы подлежат обязательному 

рассмотрению соответствующими структурными подразделениями, должностными лицами 
Администрации Заполярного района. 

4.2. Выводы о наличии в проекте коррупциогенных факторов учитываются при доработке 
проекта муниципального нормативного правового акта с целью их устранения. 

4.3. При получении заключения с выводами о наличии коррупциогенных факторов в 
действующем муниципальном нормативном правовом акте соответствующее структурное 
подразделение, должностное лицо обязано в десятидневный срок обеспечить подготовку 
предложений о признании муниципального нормативного правового акта утратившим силу или 
внесении в него изменений, направленных на устранение коррупциогенных факторов. 

4.4. Разногласия, возникающие при оценке указанных в заключениях коррупциогенных 
факторов, разрешаются Ответственным должностном лицом. 

4.5. В случае обнаружения в нормативных правовых актах коррупциогенных факторов, 
принятие мер по устранению которых не относится к компетенции Администрации Заполярного 
района, об этом информируются органы прокуратуры. 
 
 
 

 


