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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
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12 декабря 2017 г.             №427 

Об утверждении Порядка  

проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов  

и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

администрации Эжвинского района 

муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» 

 

 

В целях создания механизмов по противодействию коррупции, 

совершенствованию правового регулирования, защиты прав и законных интересов 

граждан, 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», постановление Правительства РФ от 26.02.2010 №96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», Законом Республики Коми от 29.09.2008 №82-РЗ 

«О противодействии коррупции в Республике Коми», руководствуясь статьёй 55 

Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»: 

 

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов администрации Эжвинского района муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

2. Установить, что контрольно-правовой отдел администрации Эжвинского 

района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» является 

уполномоченным структурным подразделением администрации Эжвинского 

района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» по 

проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов 

администрации Эжвинского района муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар». 



3. Признать утратившим силу распоряжение руководителя администрации 

Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

от 23.04.2012 №224 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации 

Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

и их проектов».  

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального 

опубликования. 

 

 

 

Руководитель администрации               А.Ю. Калинин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением руководителя 

администрации Эжвинского района 

муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» 

от 12.12.2017 №427 

(Приложение) 

 

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ ЭЖВИНСКОГО 

РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«СЫКТЫВКАР» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов администрации Эжвинского района муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» (далее - Порядок) определяет правила 

проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации 

Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

(далее – администрация Эжвинского района). 

1.2. Целью антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – 

антикоррупционная экспертиза) является выявление в муниципальных нормативных 

правовых актах и проектах муниципальных нормативных правовых актов 

администрации Эжвинского района (далее соответственно - нормативные правовые 

акты и проекты нормативных правовых актов) коррупциогенных факторов и их 

последующее устранение. 

1.3. Объектом антикоррупционной экспертизы являются нормативные правовые 

акты и проекты нормативных правовых актов администрации Эжвинского района. 

1.4. Антикоррупционная экспертиза не проводится в отношении проектов 

нормативных правовых актов, предусматривающих внесение изменений  

в нормативные правовые акты в части изменения: 

1.4.1. персонального состава комиссий, советов, рабочих групп, штабов, а также 

в части изменения ответственного лица, осуществляющего контроль за реализацией 

соответствующего нормативного правового акта; 

1.4.2. цифровых (количественных) показателей, определенных расчетным путем 

в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики 

Коми, муниципальными нормативными правовыми актами муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар». 

1.5. Антикоррупционная экспертиза проводится 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 (далее – Методика проведения 

антикоррупционной экспертизы), и настоящим Порядком. 



1.6. Антикоррупционная экспертиза проводится уполномоченным на её 

проведение структурным подразделением администрации Эжвинского района (далее - 

уполномоченное структурное подразделение). 

1.7. По результатам антикоррупционной экспертизы уполномоченным 

структурным подразделением составляется заключение (далее – заключение), которое 

подписывается руководителем уполномоченного структурного подразделения либо 

лицом, его замещающим. 

В заключении должно содержаться указание на наличие или отсутствие  

в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта 

коррупциогенных факторов, предусмотренных Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы. 

Заключение составляется соответственно по проекту нормативного правового 

акта и по нормативному правовому акту отдельно. 

1.8. Проекты нормативных правовых актов до их утверждения, а также 

нормативные правовые акты в течение 5 рабочих дней после их принятия 

направляются уполномоченным структурным подразделением в прокуратуру 

Эжвинского района города Сыктывкара для проведения антикоррупционной 

экспертизы. 

 

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов 

 

2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов 

проводится уполномоченным структурным подразделением в отношении всех 

проектов правовых актов при проведении их правовой экспертизы, за исключение 

проектов нормативных правовых актов, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка. 

2.2. Проект нормативного правового акта направляется на рассмотрение  

в уполномоченное структурное подразделение структурным подразделением 

администрации Эжвинского района - разработчиком проекта нормативного правового 

акта и должен быть завизирован руководителем структурного подразделения 

администрации Эжвинского района - разработчиком проекта нормативного правового 

акта, либо лицом, его замещающим.  

2.3. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов 

осуществляется в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления 

проекта нормативного правового акта в уполномоченное структурное подразделение. 

2.4. В случае отсутствия в проекте нормативного правового акта 

коррупциогенных факторов уполномоченным структурным подразделением 

составляется заключение, в котором указывается на отсутствие в проекте 

нормативного правового акта коррупциогенных факторов, и осуществляется 

согласование данного проекта, оформляемое визой лица, уполномоченного на 

подписание заключения. 

2.5. В случае выявления в проекте нормативного правового акта 

коррупциогенных факторов уполномоченным структурным подразделением 

составляется заключение, в котором указываются выявленные в проекте нормативного 

правового акта коррупциогенные факторы, а также структурные единицы проекта 

нормативного правового акта, в которых выявлены коррупциогенные факторы. 

В заключении могут быть отражены предложения о способе устранения 

выявленных коррупциогенных факторов и возможные негативные последствия 

сохранения в проекте нормативного правового акта выявленных коррупциогенных 

факторов. 



2.6. Заключение направляется руководителем уполномоченного структурного 

подразделения либо лицом, его замещающим, в структурное подразделение 

администрации Эжвинского района - разработчику проекта нормативного правового 

акта. 

Заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательному 

рассмотрению структурным подразделением администрации Эжвинского района - 

разработчиком проекта нормативного правового акта. 

2.7. При согласии с заключением, в котором указано на выявленные  

в проекте нормативного правового акта коррупциогенные факторы, структурное 

подразделение администрации Эжвинского района - разработчик проекта 

нормативного правового акта дорабатывает его и повторно направляет на 

антикоррупционную экспертизу в уполномоченное структурное подразделение. 

2.8. В случае несогласия с заключением, в котором указано на выявленные  

в проекте нормативного правового акта коррупциогенные факторы, структурное 

подразделение администрации Эжвинского района - разработчик проекта 

нормативного правового акта готовит мотивированное обоснование своего несогласия 

с выводами, содержащимися в заключении, и для выработки взаимосогласованного 

решения организует проведение согласительного совещания с обязательным участием 

представителей уполномоченного структурного подразделения, по результатам 

которого структурное подразделение администрации Эжвинского района - 

разработчик проекта нормативного правового акта дорабатывает проект нормативного 

правового акта и повторно направляет его на антикоррупционную экспертизу  

в уполномоченное структурное подразделение. 

 

3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов 

 

3.1. Антикоррупционная экспертиза ранее принятых нормативных правовых 

актов проводится уполномоченным структурным подразделением по результатам 

мониторинга их применения (далее – мониторинг) структурными подразделениями 

администрации Эжвинского района в соответствии со своей компетенцией, 

соответствующей содержанию нормативного правового акта и определенной 

положением о структурном подразделении администрации Эжвинского района (далее 

– структурное подразделение администрации Эжвинского района, осуществляющее 

мониторинг применения нормативного правового акта). 

3.2. При мониторинге осуществляется: 

а) непрерывное наблюдение за применением нормативных правовых актов; 

б) сбор информации о практике применения нормативных правовых актов; 

в) анализ и оценка получаемой информации о практике применения 

нормативных правовых актов и результатов наблюдения за их применением. 

3.3. В случае выявления в ходе мониторинга в нормативном правовом акте 

коррупциогенных факторов соответствующее структурное подразделение 

администрации Эжвинского района, осуществляющее мониторинг применения 

нормативного правового акта, направляет указанный нормативный правовой акт  

с пояснительной запиской в уполномоченное структурное подразделение для 

проведения антикоррупционной экспертизы. 

3.4. По результатам антикоррупционной экспертизы уполномоченным 

структурным подразделением составляется заключение, в котором указываются 

выявленные в нормативном правовом акте коррупциогенные факторы, а также 



структурные единицы нормативного правового акта, в которых выявлены 

коррупциогенные факторы. 

В заключении должны быть отражены предложения о способе устранения 

выявленных коррупциогенных факторов, а также могут быть указаны возможные 

негативные последствия сохранения в нормативном правовом акте выявленных 

коррупциогенных факторов. 

3.5. Заключение направляется руководителем уполномоченного структурного 

подразделения либо лицом, его замещающим, в соответствующее структурное 

подразделение администрации Эжвинского района, осуществляющее мониторинг 

применения нормативного правового акта. 

Заключение носит обязательный характер и подлежит обязательному 

рассмотрению соответствующим структурным подразделением администрации 

Эжвинского района, осуществляющим мониторинг применения нормативного 

правового акта. 

3.6. На основании заключения уполномоченного структурного подразделения 

структурное подразделение администрации Эжвинского района, осуществляющее 

мониторинг применения нормативного правового акта, в срок не превышающий пяти 

рабочих дней со дня получения заключения уполномоченного структурного 

подразделения готовит проект нормативного правового акта  

о внесении соответствующих изменений в нормативный правовой акт, содержащий 

коррупционные факторы, или об отмене данного нормативного правового акта, 

содержащего коррупционные факторы, и представляет его в уполномоченное 

структурное подразделение для проведения антикоррупционной экспертизы  

в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Порядка. 

 

4. Независимая антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

 

4.1. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов проводится юридическими  

и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской 

Федерации в качестве экспертов по проведению независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

(далее - независимые эксперты) за счет собственных средств. 

4.2. Независимые эксперты, получившие аккредитацию на проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, при проведении независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

руководствуются Методикой проведения антикоррупционной экспертизы. 

4.3. По результатам независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов независимым экспертом 

составляется заключение по форме, утвержденной Министерством юстиции 

Российской Федерации (далее – заключение по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы), в котором должны быть указаны выявленные  

в нормативном правовом акте (проекте нормативного правового акта) 

коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения. 

4.4. Решение о проведении независимой антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативного правового акта принимает структурное подразделение 

администрации Эжвинского района - разработчик проекта нормативного правового 

акта по согласованию с заместителем руководителя администрации Эжвинского 



района, осуществляющим координацию и контроль деятельности данного 

структурного подразделения. 

4.5. В целях обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта, структурное 

подразделение администрации Эжвинского района - разработчик проекта 

нормативного правового акта, принявшее решение о проведении независимой 

антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта, в течение 

рабочего дня, соответствующего дню направления проекта нормативного правового 

акта на правовую и антикоррупционную экспертизу в уполномоченное структурное 

подразделение, направляет проект нормативного правового акта в структурное 

подразделение администрации Эжвинского района, ответственное за ведение 

официального сайта администрации Эжвинского района, для его размещения на 

данном сайте с указанием дат начала и окончания приема от независимых экспертов 

заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, адреса для 

направления заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

и способов, которыми осуществляется прием данных заключений (по почте на 

бумажном носителе и (или) по электронной почте в виде электронного документа). 

В отношении проектов нормативных правовых актов, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, 

независимая антикоррупционная экспертиза не проводится. 

4.6. Срок размещения проекта нормативного правового акта на официальном 

сайте администрации Эжвинского района в целях обеспечения проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы и приема заключений по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы определяется структурным 

подразделением администрации Эжвинского района - разработчиком проекта 

нормативного правового акта, но не может быть менее семи дней. 

4.7. По окончании срока, указанного в пункте 4.6 настоящего Порядка, 

структурное подразделение, ответственное за ведение официального сайта 

администрации Эжвинского района, выдает структурному подразделению 

администрации Эжвинского района - разработчику проекта нормативного правового 

акта справку о размещении проекта нормативного правового акта на данном сайте  

с указанием дат проведения независимой антикоррупционной экспертизы, даты 

окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы от независимых экспертов. 

4.8. Заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

направляются независимыми экспертами в администрацию Эжвинского района по 

адресу и способом (по почте на бумажном носителе и (или) по электронной почте в 

виде электронного документа), которые указаны в информации, размещенной на сайте 

администрации Эжвинского района в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Порядка. 

4.9. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению 

администрацией Эжвинского района в тридцатидневный срок со дня его получения. 

4.10. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, 

поступившее в администрацию Эжвинского района по почте на бумажном носителе  

и (или) по электронной почте в виде электронного документа, регистрируется в день 

его поступления в общем порядке регистрации документов в администрации 

Эжвинского района и незамедлительно передается в структурное подразделение 

администрации Эжвинского района, осуществляющее мониторинг применения 

нормативного правового акта, в случае если поступившее заключение составлено по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы нормативного правового 



акта, либо в структурное подразделение администрации Эжвинского района - 

разработчику проекта нормативного правового акта, в случае если поступившее 

заключение составлено по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

проекта нормативного правового акта. 

4.11. Структурное подразделение администрации Эжвинского района, 

осуществляющее мониторинг применения нормативного правового акта, или 

структурное подразделение администрации Эжвинского района - разработчик проекта 

нормативного правового акта, в день получения заключения по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы направляет копию данного заключения  

в уполномоченное структурное подразделение для его совместного рассмотрения  

и выработки единой позиции о согласии (несогласии) с выявленными независимым 

экспертом в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта 

коррупциогенными факторами. 

4.12. По результатам совместного рассмотрения заключения по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы составляется мотивированное 

заключение о согласии (несогласии) с выявленными независимым экспертом  

в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта 

коррупциогенными факторами, которое подписывается руководителями 

уполномоченного структурного подразделения, структурного подразделения 

администрации Эжвинского района, осуществляющее мониторинг применения 

нормативного правового акта, или структурного подразделения администрации 

Эжвинского района - разработчика проекта нормативного правового акта, либо 

лицами, их замещающими. 

Совместное рассмотрение вышеуказанными структурными подразделениями 

заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы  

и составление мотивированного заключения по результатам его рассмотрения 

осуществляется в срок не превышающий пятнадцати календарных дней. 

4.13. В случае согласия с заключением по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативного правого акта, в котором указано на 

наличии в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов, структурное 

подразделение администрации Эжвинского района, осуществляющее мониторинг 

применения нормативного правового акта, в срок не превышающий пяти рабочих дней 

готовит проект нормативного правового акта о внесении соответствующих изменений 

в нормативный правовой акт, содержащий коррупционные факторы, или об отмене 

данного нормативного правового акта, содержащего коррупционные факторы,  

и представляет его в уполномоченное структурное подразделение для проведения 

антикоррупционной экспертизы в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего 

Порядка. 

4.14. В случае согласия с заключением по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта, в котором 

указано на наличии в проекте нормативного правового акта коррупциогенных 

факторов, структурное подразделение администрации Эжвинского района - 

разработчик проекта нормативного правового акта дорабатывает его с учетом 

заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы  

и повторно направляет его в уполномоченное структурное подразделение для 

проведения антикоррупционной экспертизы в порядке, предусмотренном разделом 2 

настоящего Порядка. 

4.15. В случае несогласия с заключением по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы мотивированное заключение, составленное  

в соответствии с пунктом 4.12 настоящего Порядка, вместе с заключением по 



результатам независимой антикоррупционной экспертизы направляется руководителю 

администрации Эжвинского района для принятия решения. 

4.16. Руководитель администрации Эжвинского района в течение 2 рабочих 

дней со дня поступления документов, указанных в пункте 4.15 настоящего Порядка, 

принимает одно из следующих решений: 

4.16.1. о согласии с выявленными в нормативном правовом акте или проекте 

нормативного правового акта коррупциогенными факторами и направлении 

нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта 

соответственно либо в структурное подразделение администрации Эжвинского 

района, осуществляющее мониторинг применения нормативного правового акта, для 

подготовки проекта нормативного правового акта о внесении соответствующих 

изменений в нормативный правовой акт, содержащий коррупционные факторы, или об 

отмене данного нормативного правового акта, содержащего коррупционные факторы, 

либо в структурное подразделение администрации Эжвинского района - разработчику 

проекта нормативного правового акта для его доработки с учетом заключения по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы; 

4.16.2. о несогласии с выявленными в нормативном правовом акте или проекте 

нормативного правового акта коррупциогенными факторами и направлении 

независимому эксперту мотивированного ответа с указанием причины несогласия  

с выявленными в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового 

акта коррупциогенными факторами. 

4.17. По результатам рассмотрения заключения гражданину или организации, 

проводившим независимую антикоррупционную экспертизу, направляется 

мотивированный ответ (за исключением случаев, когда в заключении отсутствует 

предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов),  

в котором отражается учет результатов независимой антикоррупционной экспертизы  

и (или) причины несогласия с выявленным в нормативном правовом акте или проекте 

нормативного правового акта коррупциогенным фактором. 

 


