
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 11 марта 2022 года № 66-па 
 

 

п. Березник 
 

 

Об утверждении Порядка проведения  

антикоррупционной экспертизы муниципальных  

нормативных правовых актов и проектов муниципальных  

нормативных правовых актов в администрации  

Виноградовского муниципального округа 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 17 июля 2009 года       № 

172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов», закона Архангельской области                  от 

26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской 

области», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 

2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов», Уставом Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области, администрация Виноградовского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов в администрации Виноградовского 

муниципального округа. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район»                     от 19 июня 2012 

года № 346 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов в администрации муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район». 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

Виноградовского муниципального округа                                                    Д.В. Попов  
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа  

от 11 марта 2022 года № 66-па 

 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения антикоррупционной экспертизы 

 муниципальных нормативных правовых актов 

и проектов муниципальных нормативных  

правовых актов в администрации  

Виноградовского муниципального округа 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых 

актов в администрации Виноградовского муниципального округа (далее – Порядок) 

разработан в целях выявления коррупциогенных факторов в муниципальных 

правовых актах и их проектах, подготовленных муниципальными служащими 

администрации Виноградовского муниципального округа (далее – администрация), 

и их последующего устранения. 

 Порядок распространяется также на проекты муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального Собрания Виноградовского муниципального 

округа, разрабатываемые администрацией. 

Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении следующих 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов: 

1) проекты решений муниципального Собрания Виноградовского 

муниципального округа, разработанные для внесения главой Виноградовского 

муниципального округа в муниципальное Собрание в порядке правотворческой 

инициативы; 

2) проекты постановлений администрации и проекты постановлений главы 

Виноградовского муниципального округа; 

3) действующие решения муниципального Собрания Виноградовского 

муниципального округа; 

4) действующие постановления администрации и постановления главы 

Виноградовского муниципального округа. 

2. Под антикоррупционной экспертизой понимается экспертиза 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов в целях выявления в них коррупциогенных факторов 

и их последующего устранения.  

Нормативный правовой акт – акт, изданный в установленном порядке 

уполномоченным органом местного самоуправления или должностным лицом, 

содержащий правовые нормы (правила поведения), обязательные для 

неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение, 

направленные на урегулирование общественных отношений либо на изменение или 
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прекращение существующих правоотношений. 

Коррупциогенными факторами являются факторы, предусмотренные 

Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов». 

Коррупциогенными факторами, устанавливающими для правоприменителя 

необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного 

применения исключений из общих правил, являются: 

– широта дискреционных полномочий – отсутствие или неопределенность 

сроков, условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих 

полномочий органов государственной власти или органов местного самоуправления 

(их должностных лиц); 

– определение компетенции по формуле «вправе» – диспозитивное 

установление возможности совершения органами государственной власти или 

органами местного самоуправления (их должностными лицами) действий в 

отношении граждан и организаций; 

– выборочное изменение объема прав – возможность необоснованного 

установления исключений из общего порядка для граждан и организаций по 

усмотрению органов государственной власти или органов местного самоуправления 

(их должностных лиц); 

– чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества – наличие бланкетных и 

отсылочных норм, приводящее к принятию подзаконных актов, вторгающихся в 

компетенцию органа государственной власти или органа местного самоуправления, 

принявшего первоначальный нормативный правовой акт; 

– принятие нормативного правового акта за пределами компетенции – 

нарушение компетенции органов государственной власти или органов местного 

самоуправления (их должностных лиц) при принятии нормативных правовых актов; 

– заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в 

отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий – 

установление общеобязательных правил поведения в подзаконном акте в условиях 

отсутствия закона; 

– отсутствие или неполнота административных процедур – отсутствие 

порядка совершения органами государственной власти или органами местного 

самоуправления (их должностными лицами) определенных действий либо одного из 

элементов такого порядка; 

– отказ от конкурсных (аукционных) процедур – закрепление 

административного порядка предоставления права (блага); 

– нормативные коллизии – противоречия, в том числе внутренние, между 

нормами, создающие для государственных органов, органов местного 

самоуправления или организаций (их должностных лиц) возможность 

произвольного выбора норм, подлежащих применению в конкретном случае.  

 Коррупциогенными факторами, содержащими неопределенные, 

трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и 

организациям, являются: 

– наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации 

принадлежащего ему права, – установление неопределенных, трудновыполнимых и 

обременительных требований к гражданам и организациям; 
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– злоупотребление правом заявителя органами государственной власти или 

органами местного самоуправления (их должностными лицами) – отсутствие четкой 

регламентации прав граждан и организаций; 

– юридико-лингвистическая неопределенность – употребление 

неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера. 

3. Антикоррупционная экспертиза осуществляется в соответствии с 

Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» (далее – Методика). 

4. К формам проведения антикоррупционной экспертизы относятся: 

1) антикоррупционная экспертиза, осуществляемая при подготовке проектов 

муниципальных нормативных правовых актов;  

2) антикоррупционная экспертиза подготовленных проектов муниципальных 

нормативных правовых актов; 

3) антикоррупционная экспертиза действующих муниципальных 

нормативных правовых актов;  

4) независимая антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных 

правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов.  

5. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с основными 

принципами организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов (проектов нормативных правовых актов), установленными статьей 2 

Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».  

6. При подготовке проекта муниципального нормативного правового акта 

специалист администрации, осуществляющий подготовку проекта муниципального 

нормативного правового акта (далее – разработчик), не должен допускать включение 

в текст проекта норм, содержащих типичные коррупциогенные факторы, 

перечисленные в Методике. 

 

II. Антикоррупционная экспертиза при подготовке проектов 

муниципальных нормативных правовых актов 

 

7. При подготовке проектов муниципальных нормативных правовых актов 

разработчиками проектов проводится антикоррупционная экспертиза. 

8. Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта 

учитывает результаты проводимой антикоррупционной экспертизы, предотвращая 

появление в проекте муниципального нормативного правового акта 

коррупциогенных факторов.  

9. Результаты антикоррупционной экспертизы разрабатываемого проекта 

муниципального нормативного правового акта отражаются разработчиком в листе 

согласований.  

10. В листе согласований должны содержаться следующие сведения:  

– вид правового акта; 

– наименование проекта муниципального нормативного правового акта;  

– перечень положений (статей, пунктов) нормативных правовых актов 

Российской Федерации и нормативных правовых актов Архангельской области, 

муниципальных правовых актов, регулирующих соответствующие общественные 
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отношения и позволяющих установить правомерность принятия муниципального 

нормативного правового акта;  

– вывод об отсутствии (наличии) в проекте муниципального нормативного 

правового акта коррупциогенных факторов. 

11. Проекты муниципальных нормативных правовых актов передаются в 

юридический отдел администрации с приложением всех документов, в соответствии 

с которыми или во исполнение которых они подготовлены. 

Юридический отдел администрации рассматривает проекты муниципальных 

нормативных правовых актов и осуществляет правовую и антикоррупционную 

экспертизу. 

Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных 

правовых актов проводится одновременно с правовой экспертизой проектов 

муниципальных нормативных правовых актов.  

Результаты правовой и антикоррупционной экспертизы, проводимой 

юридическим отделом администрации, также отражаются в листе согласования. 

Срок проведения антикоррупционной экспертизы составляет пять рабочих 

дней.  

При необходимости срок проведения антикоррупционной экспертизы может 

быть продлен начальником юридического отдела администрации, но не более чем 

на пять рабочих дней. 

 

III. Антикоррупционная экспертиза  

муниципальных нормативных правовых актов 

 

12. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых 

актов проводится в соответствии с перечнем муниципальных нормативных 

правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе (далее – перечень), 

утверждаемым главой Виноградовского муниципального округа.  

По решению главы Виноградовского муниципального округа 

антикоррупционная экспертиза может проводиться в отношении муниципальных 

нормативных правовых актов, не указанных в перечне. 

13. Проект перечня формируется юридическим отделом администрации с 

учетом предложений специалистов администрации, принимавших участие в 

разработке муниципальных нормативных правовых актов.  

14. В первую очередь, антикоррупционной экспертизе подлежат 

муниципальные нормативные правовые акты, направленные на регулирование 

общественных отношений в следующих сферах с повышенным риском коррупции:  

– размещение заказов на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) 

для муниципальных нужд Виноградовского муниципального округа;  

– управление и распоряжение объектами муниципальной собственности 

(здания, строения, сооружения), в том числе по вопросам аренды, безвозмездного 

пользования и приватизации этих объектов;  

– управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности, и земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, в том числе по вопросам аренды и 

продажи этих участков;  

– управление и распоряжение муниципальным жилищным фондом, в том 

числе по вопросам заключения договоров социального, коммерческого найма, найма 

специализированного жилищного фонда;  
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– предоставление муниципальных гарантий, управления муниципальным 

долгом; 

– защита жилищных прав и интересов несовершеннолетних, детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

15. В перечень включаются действующие муниципальные нормативные 

правовые акты с учетом информации об их возможной коррупциогенности, 

получаемой по результатам анализа практики их применения, обращений граждан и 

организаций.  

16. По результатам антикоррупционной экспертизы муниципальных 

правовых актов, включенных в перечень, юридическим отделом администрации 

дается заключение в соответствии с разделом IV настоящего Порядка.  

17. Результатом антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов являются выявленные в акте коррупциогенные 

факторы или вывод об их отсутствии.  

 

IV. Заключение по результатам  

антикоррупционной экспертизы 

 

18. По результатам антикоррупционной экспертизы в случае выявления 

коррупциогенных факторов юридическим отделом администрации 

Виноградовского муниципального округа составляется заключение в соответствии 

с приложением к настоящему Порядку.  

19. Заключение направляется разработчику, о чем делается отметка в листе 

согласования. В случае наличия коррупциогенных факторов проект 

муниципального правового акта должен быть доработан разработчиком в 

соответствии с заключением.  

20. В случае отсутствия в проекте муниципального нормативного правового 

акта, муниципального нормативного правового акта коррупциогенных факторов 

заключение по результатам экспертизы не составляется. 

 

V. Контроль за проведением  

антикоррупционной экспертизы 

 

21. Контроль за проведением антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов осуществляется Советом по противодействию 

коррупции в Виноградовском муниципальном округе. 

 

VI. Условия проведения независимой  

антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и проектов  

муниципальных нормативных правовых актов 

 

22. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими 

лицами 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 
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нормативных правовых актов, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации   от 26 февраля 2010 года № 96. 

23. Финансирование расходов на проведение независимой 

антикоррупционной экспертизы осуществляется ее инициатором за счет 

собственных средств. 

24. Заключение, составленное по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы, направляется в администрацию по почте, в виде 

электронного документа по электронной почте или иным способом. 

25. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению 

органом местного самоуправления, которому оно направлено, в тридцатидневный 

срок со дня его получения. По результатам рассмотрения гражданину или 

организации, проводившим независимую экспертизу, направляется 

мотивированный ответ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Порядку проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов и проектов муниципальных  

нормативных правовых актов в администрации  

Виноградовского муниципального округа 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам антикоррупционной экспертизы 
 

(указывается наименование нормативного правового акта,  

проекта нормативного правового акта или иного документа) 

   

В соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г.  

№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов  нормативных  правовых актов», статьей 6 Федерального закона              от 

25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Порядком 

проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов в 

администрации Виноградовского муниципального округа, утвержденным 

постановлением администрации Виноградовского муниципального округа              от 

11 марта 2022 г. № 66-па, проведена антикоррупционная экспертиза 
  

(указывается наименование нормативного правового акта,  

проекта нормативного правового акта или иного документа) 

 

В представленном __________________________________________________                                                                                                                 

_______________________________________________________________________ 
(указывается наименование нормативного правового акта,  

проекта нормативного правового акта или иного документа)1 

выявлены коррупциогенные факторы_______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов 

предлагается____________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключения из текста документа,  

изложение его в другой редакции, внесение иных изменений в текст рассматриваемого документа  

либо в иной документ или иной способ устранения коррупциогенных факторов) 

 

 

 

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

Дата__________________ 

 

                                                           
1 Отражаются все положения нормативного правового акта, его проекта или иного документа, в 

которых выявлены коррупциогенные факторы, с указанием его структурных единиц (разделов, глав, статей, 

частей, пунктов, подпунктов, абзацев) и соответствующих коррупциогенных факторов со ссылкой на 

положения методики, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации                             от 

26 февраля 2010 г. № 96. 


