
 
 

 
 

 

 

 

 

 

В целях выявления в проектах нормативных правовых актов  

и нормативных правовых актах коррупциогенных факторов  

и их последующего устранения в соответствии с Федеральным законом  

от 17.07.2009  № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Законом 

Пермского края от 30.12.2008 № 382-ПК «О противодействии коррупции  

в Пермском крае»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов  

и нормативных правовых актов в администрации Нытвенского городского 

округа (далее - Положение). 

2. Возложить обязанность по проведению антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов администрации Нытвенского городского округа на Правовое 

управление аппарата администрации Нытвенского городского округа. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации района: 

 от 26.01.2011 № 04 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов и нормативных правовых актов в администрации 

Нытвенского муниципального района»; 

от 12.07.2011 № 69 «О внесении изменений в Постановление 

администрации района от 26.01.2011 № 04 «Об утверждении Положения  
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о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов главы администрации Нытвенского муниципального 

района». 

4. Постановление обнародовать на официальном сайте Нытвенского 

городского округа. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя 

аппарата администрации городского округа. 

Глава администрации городского округа                                  Р.М. Хаертдинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  
городского округа от 12.02.2020 № 62 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
НЫТВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии  

с федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», от 17.07. 2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»  

и устанавливает порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов 

администрации Нытвенского городского округа, отраслевых 

(функциональных) органов, порядок и срок подготовки заключений, 

составляемых при проведении антикоррупционной экспертизы. 

1.2. Под антикоррупционной экспертизой проектов нормативных 

правовых актов и нормативных правовых актов администрации Нытвенского 

городского округа для целей настоящего Положения понимается 

деятельность, направленная на выявление в нормативных правовых актах 

или проектах нормативных правовых актов положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции, и предотвращение включения 

в них указанных положений (далее - антикоррупционная экспертиза). 

1.3. Настоящее Положение не распространяется на проекты 

нормативных правовых актов и нормативные правовые акты: 

утверждающие ведомственные целевые программы, муниципальные 

программы, инвестиционные проекты, а также изменения в них; 

о внесении изменений, не предусматривающих создания новых, 

изменения либо прекращения содержащихся в них нормативных правил,  

в том числе по внесению изменений в составы координационных  

и коллегиальных органов, рабочих групп; 

о признании утратившими силу нормативных правовых актов либо  

их отдельных частей, издаваемых в целях актуализации нормативной 

правовой базы администрации Нытвенского городского округа, в связи  

с изменениями законодательства и нормативных правовых актов. 
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II. Порядок и сроки проведения антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов  
 

2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых 

актов осуществляется при проведении правовой экспертизы согласно 

методике, определенной Правительством Российской Федерации (далее - 

Методика), в сроки, установленные Порядком подготовки правовых актов  

в администрации Нытвенского городского округа специалистами Правового 

управления аппарата администрации Нытвенского городского округа (далее - 

правовое управление). 

2.2. В случае обнаружения в проекте нормативного правового акта 

коррупциогенных факторов результаты антикоррупционной экспертизы 

отражаются в заключении по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Положению. 

В заключении должны быть указаны выявленные коррупциогенные 

факторы и предложены способы их устранения. При наличии других 

замечаний (предложений) к проекту нормативного правового акта  

они отражаются в том же заключении. 

Если при проведении антикоррупционной экспертизы проекта 

нормативного правового акта коррупциогенные факторы не выявлены,  

в текстовом поле «Комментарии» в системе электронного документооборота 

(далее – СЭД, МСЭД) добавляется отметка «По результатам проведения 

антикоррупционной экспертизы проекта коррупциогенные факторы  

не выявлены». 

2.3. Заключение подписывается должностным лицом, проводившим 

антикоррупционную экспертизу, и направляется разработчику данного 

проекта нормативного правового акта. 

2.4. Положения проекта нормативного правового акта, в которых  

при проведении антикоррупционной экспертизы выявлены коррупциогенные 

факторы, устраняются на стадии доработки проекта нормативного правового 

акта разработчиком проекта в срок, не превышающий 5 календарных дней. 

 
III. Порядок и сроки проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов  
 

3.1. При осуществлении антикоррупционной экспертизы дается 

правовая оценка нормативного правового акта на предмет соответствия 

действующему законодательству. 

3.2. По результатам антикоррупционной экспертизы при проведении 

мониторинга применения нормативных правовых актов оформляется 

заключение по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению, 
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подписывается должностным лицом, проводившим экспертизу. 

3.3. В заключении должны быть указаны выявленные коррупциогенные 

факторы и предложены способы их устранения, а также отражена 

информация о соответствии (несоответствии) нормативного правового акта 

действующему законодательству. При наличии замечаний правового 

характера к нормативному правовому акту они отражаются в том  

же заключении. 

Положения действующего нормативного правового акта, в которых 

при проведении антикоррупционной экспертизы выявлены коррупциогенные 

факторы, устраняются его разработчиком путем внесения соответствующих 

изменений в нормативный правовой акт в срок, не превышающий 30 рабочих 

дней. 

 
IV. Обеспечение проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы 
 

4.1. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится 

юридическими лицами и физическими лицами, аккредитованными 

Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов  

по проведению независимой 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 26.12.2010 № 96. 

4.2. В целях обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы структурные подразделения, отраслевые 

(функциональные) органы, подготовившие проект нормативного правового 

акта (далее - Проект), затрагивающий права, свободы и обязанности человека 

и гражданина, устанавливающий правовой статус организаций или имеющий 

межведомственный характер,  обеспечивают размещение Проекта  

на официальном сайте муниципального образования «Нытвенский городской 

округ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - 

Интернет-сайт) до этапа согласования Проекта в системе электронного 

документооборота. 

Перед размещением Проекта на Интернет-сайте Проект 

согласовывается с правовым управлением. 

4.3. Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы - 7 

календарных дней. 

4.4. Вместе с Проектом на Интернет-сайте размещается следующая 

информация: 

адрес электронной почты, по которому должны быть направлены 
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отсканированные заключения независимой антикоррупционной экспертизы; 

дата размещения Проекта на Интернет-сайте; 

дата окончания проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы. 

4.5. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы 

отражаются в заключении по форме, установленной Министерством 

юстиции Российской Федерации. 

В заключении по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы должны быть указаны выявленные в Проекте коррупциогенные 

факторы и предложены способы их устранения. 

Заключение по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы носит рекомендательный характер, подлежит регистрации  

и обязательному рассмотрению структурным подразделением, отраслевыми 

(функциональными) органами, подготовившими Проект. 

По результатам рассмотрения заключения гражданину  

или организации, проводившим независимую антикоррупционную 

экспертизу, структурным подразделением, отраслевыми (функциональными) 

органами направляется мотивированный ответ в срок, не превышающий  

30 дней, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует 

предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов. 

4.6. При согласовании Проекта в порядке, установленном  

в администрации городского округа, прилагаются все поступившие 

заключения независимой антикоррупционной экспертизы.  



 
Приложение 1 
к Положению 

о порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных 

правовых актов и нормативных 
правовых актов  администрации 
Нытвенского городского округа 

 
 
                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

              по результатам антикоррупционной экспертизы <*> 

       ____________________________________________________________ 

            (наименование проекта нормативного правового акта) 

 

    Правовым  управлением  администрации  Нытвенского городского округа  в  

соответствии  с Федеральным  законом  от  17  июля  2009  г. N 172-ФЗ "Об 

антикоррупционной экспертизе  нормативных  правовых  актов  и  проектов  

нормативных правовых актов",   Положением  о  порядке  проведения  

антикоррупционной  экспертизы проектов   нормативных  правовых  актов  и  

нормативных  правовых  актов  в администрации   Нытвенского городского 

округа, проведена антикоррупционная экспертиза 

___________________________________________________________________________ 

            (наименование проекта нормативного правового акта) 

(далее - Проект). 

 

    В представленном Проекте выявлен(ы) коррупциогенный(ые) фактор(ы) <*>. 

    В  целях  устранения  выявленного(ых)  коррупциогенного(ых) фактора(ов) 

предлагается: 

__________________________________________________________________________. 

      (указывается способ устранения коррупциогенного(ых) фактора(ов) 

Наличие иных замечаний (предложений)   <**>  _______________________________. 

 

 

 

____________________________   ____________   _____________________________ 

  (наименование должности)       (подпись)         (инициалы, фамилия) 

 

Исполнитель (Ф.И.О., телефон) _____________________________________________ 

 

    -------------------------------- 

    <*> Отражаются  все  положения проекта нормативного правового акта, в 

котором  выявлены  коррупциогенные  факторы,  с  указанием  его структурных 

единиц  (разделов,  глав,  статей,  частей, пунктов, подпунктов, абзацев) и 

соответствующих  коррупциогенных  факторов со ссылкой на положения Методики 

проведения   антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых  актов  и 

проектов    нормативных   правовых   актов,   утвержденной   Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96. 

    <**>  Указываются замечания правового, содержательного и редакционного 

характера. 
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Приложение 2 
к Положению 

о порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных 

правовых актов и нормативных 
правовых актов  администрации 
Нытвенского городского округа 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам антикоррупционной экспертизы <*> 

____________________________________________________________ 
(наименование нормативного правового акта) 

 

N Коррупциогенный 

фактор <**> 

Положения нормативного 

правового акта, способствующие 

созданию условий для 

проявления коррупции, с 

указанием структурных единиц 

документа (раздела, пункта, 

абзаца) 

Предложения и 

рекомендации о способах 

устранения в нормативном 

правовом акте выявленного 

коррупциогенного фактора 

1 2 3 4 

    

 
    Информация о соответствии (несоответствии) нормативного правового  акта 

действующему законодательству: 

___________________________________________________________________________ 

       (при несоответствии нормативного правового акта действующему 

          законодательству указать замечания правового характера) 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

 

Должностное лицо, которое провело антикоррупционную экспертизу: 

__________________________________________________________________________. 

                    (должность, Ф.И.О., подпись, дата) 

 

 

 

                    

    -------------------------------- 

    <*>    Указываются выявленные коррупциогенные факторы либо информация об 

отсутствии  коррупциогенных факторов. Коррупциогенные факторы указываются в 

соответствии    с   Методикой   проведения   антикоррупционной   экспертизы 

нормативных   правовых   актов   и  проектов  нормативных  правовых  актов, 

утвержденной   Постановлением   Правительства  Российской  Федерации  от 26 

февраля  2010 г. N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов". 
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