
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

03.07.2019                                              № 439 

 

 

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

администрации МО «Ахтубинский район» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ                      

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», Законом Астраханской области от 28.05.2008          

№ 23/2008-ОЗ «О противодействии коррупции в Астраханской области» 

администрация МО «Ахтубинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов администрации МО «Ахтубинский район».   

2. Признать постановление администрации МО «Ахтубинский район»                 

от 18.05.2015 № 664 «Об утверждении Порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов администрации МО «Ахтубинский район» 

утратившим силу. 

3. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Власть» подразделе 

«Противодействие коррупции» подразделе «Нормативные правовые акты и 

иные акты в сфере противодействия коррупции». 

4. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего 

постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации                        

МО «Ахтубинский район» в разделе «Власть» подразделе «Противодействие 

коррупции» подразделе «Нормативные правовые акты и иные акты в сфере 

противодействия коррупции». 

  

 

Глава муниципального образования                                                  А.А. Кириллов 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=142062751&backlink=1&&nd=142023253
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=142062751&backlink=1&&nd=142023253
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=142062751&backlink=1&&nd=142023253


Утвержден 

                                                                          постановлением администрации 

                                                                          МО «Ахтубинский район» 

                                                                        от03.07.2019 № 439 
 

Порядок 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов администрации  

МО «Ахтубинский район» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

администрации МО «Ахтубинский район» (далее - Порядок) устанавливает  

цели, задачи и правила проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

администрации МО «Ахтубинский район» (далее - антикоррупционная 

экспертиза). 

1.2. Целью антикоррупционной экспертизы является недопущение 

наличия в нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых   

актов администрации МО «Ахтубинский район» положений, устанавливающих 

для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или  

возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а 

также положений, содержащих неопределенные, трудновыполнимые и (или) 

обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым 

создающих условия для проявления коррупции (далее - коррупциогенные 

факторы). 

1.3. Задачами антикоррупционной экспертизы являются выявление 

коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах и проектах   

нормативных правовых актов администрации МО «Ахтубинский район». 

1.4. Антикоррупционная экспертиза проводится должностным лицом 

должностным лицом управления по правовым и кадровым вопросам (далее - 

Управление) в соответствии с методикой проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов,  утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации                            

от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и  проектов нормативных правовых актов» и настоящим Порядком. 

 

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов  

нормативных правовых актов администрации МО «Ахтубинский район» 

 

2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых 

актов администрации МО «Ахтубинский район» (далее - проект) проводится 

при проведении их правовой экспертизы. 



2.2. Антикоррупционная экспертиза проектов, согласованных с 

заинтересованными руководителями структурных подразделений 

администрации, подведомственных учреждений, проводится Управлением в    

течение 15 рабочих дней со дня их возникновения.   

2.3. Выявленные в проекте коррупциогенные факторы, а также 

предложения о способах их устранения отражаются в заключении по 

результатам правовой и антикоррупционной экспертиз проекта (далее - 

заключение).  

Заключение оформляется согласно приложению к Порядку и 

направляется руководителю структурного подразделения администрации                   

МО «Ахтубинский район», являющимся разработчиком проекта (далее - 

разработчик проекта).  

Оригинал заключения приобщается к проекту. 

2.4. Разработчик проекта устраняет выявленные в проекте 

коррупциогенные факторы и направляет доработанный проект в Управление 

для проведения повторной антикоррупционной экспертизы в соответствии с 

настоящим Порядком.  

2.5. При наличии разногласий, связанных с результатами проведения 

антикоррупционной экспертизы, разработчик проекта должен обеспечить их 

обсуждение с Управлением с целью поиска взаимоприемлемого решения. Если  

такое решение не найдено, проект направляется на подпись главе                                

МО «Ахтубинский район» с обязательным приложением протокола 

разногласий и заключения. 

2.6. Отсутствие коррупциогенных факторов в проекте подтверждается 

согласованием проекта Управлением.   

 

3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных  

правовых актов администрации МО «Ахтубинский район» 

 

3.1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

администрации МО «Ахтубинский район» (далее - правовой акт) проводится 

при проведении их правовой экспертизы и мониторинга их применения. 

Антикоррупционная экспертиза в отношении правовых актов, утративших 

юридическую силу, не проводится. 

3.2. В случае возникновения оснований проведения антикоррупционной 

экспертизы, указанных в абзаце первом пункта 3.1 настоящего раздела, 

Управление проводит антикоррупционную экспертизу правового акта в течение 

15 рабочих дней со дня их возникновения. 

3.3. Результаты антикоррупционной экспертизы отражаются в 

заключении, которое оформляется согласно приложению к Порядку. 

3.4. В случае выявления в правовом акте коррупциогенных факторов в 

заключении указываются все выявленные коррупциогенные факторы, а также  

предложения о способах их устранения. Оригинал заключения направляется в 

течение 3 рабочих дней со дня его руководителю структурного подразделения 



администрации МО «Ахтубинский район», являющимся разработчиком 

правового акта, для их устранения (далее - разработчик правового акта). 

Разработчик правового акта в течение 15 рабочих дней со дня получения 

заключения рассматривает его и: 

- в случае согласия с результатами антикоррупционной экспертизы, 

изложенными в заключении, разрабатывает проект правового акта, 

устраняющий выявленные в результате антикоррупционной экспертизы 

коррупциогенные факторы, и направляет его на согласование с 

заинтересованными органами и организациями; 

- в случае несогласия с результатами антикоррупционной экспертизы,  

изложенными в заключении, направляет мотивированные возражения по  

каждому выявленному коррупциогенному фактору в Управление и 

обеспечивает их обсуждение с Управлением с целью поиска 

взаимоприемлемого решения. 

3.5. В случае отсутствия коррупциогенных факторов в правовом акте в 

заключении указывается, что коррупциогенные факторы при проведении 

антикоррупционной экспертизы правового акта не выявлены. Заключение,  

содержащее выводы об отсутствии коррупциогенных факторов в правовом  

акте, подлежит хранению в Управлении без направления разработчику 

правового акта. 

3.6. Информация о результатах антикоррупционной экспертизы 

правового акта сообщается Управлением лицам, по поручению (обращению) 

которых Управлением проводилась правовая экспертиза правового акта, в 

течение 30 дней со дня регистрации поручения (письменного обращения). 

 

 

 

Верно: 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

                                                                                                            


