
  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

ГЛАВЫ                                                                                        
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН» 
 

12  ноября  2012 г.  № 1101 
г. Нестеров 

 
 

Об утверждении порядка проведения антикоррупционной                                           
экспертизы нормативных правовых актов органов местного                                

самоуправления муниципального образования «Нестеровский район»                                 
и их проектов  

 
 

В целях организации нормотворческой деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования «Нестеровский район» по предупреждению 
включения в нормативные правовые акты органов местного самоуправления 
муниципального образования «Нестеровский район» и их проекты положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции, а также по выявлению и 
устранению таких положений, во исполнении статьи 6 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 17 июля 2009 
года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», постановления Правительства Российской Федерации от 26 
февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», постановляю:  

1. Утвердить порядок проведения антикоррупционной экспертизы                         
нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования «Нестеровский район» и их проектов, согласно приложению № 1.  

2. Возложить полномочия по проведению антикоррупционой экспертизы 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования «Нестеровский район» и их проектов на юридический отдел администрации.  

3. Органам местного самоуправления муниципального образования «Нестеровский 
район» обеспечить реализацию Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования «Нестеровский район» и их проектов, при разработке нормативных правовых 
актов и их проектов с учетом требований действующего законодательства на предмет 
коррупциогенности.  

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Сельская 
Новь».   

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  
 

 
Глава муниципального образования  
«Нестеровский район»                                                                                     О.В. Кутин 
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Приложение № 1  
к постановлению 

главы  МО «Нестеровский район» 
от «12» ноября 2012 года № 1101 

 
 

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных                  
нормативных правовых актов органов местного самоуправления                       

муниципального образования «Нестеровский район» и их проектов  
 

1. Общие положения 
 
1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования «Нестеровский район» и их проектов (далее по тексту – Порядок) разработан в 
соответствии со статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», постановления Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 
года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» (далее по тексту – Методика) в целях выявления в них 
коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

2. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении: 
1) решений Совета депутатов муниципального образования «Нестеровский район» и их 

проектов, носящих нормативный правовой характер; 
2) постановлений и распоряжений администрации муниципального образования 

«Нестеровский район» и их проектов, носящих нормативый правовой характер. 
2.1. Антикоррупционная экспертиза не проводится в отношении проектов 

муниципальных правовых актов, поступивших: 
1) для проведения предварительной юридической экспертизы; 
2) предусматривающих внесение изменений в муниципальные правовые акты в части 

изменения: 
персонального состава комиссий, советов, рабочих групп, штабов, а также в части 

изменения ответственного лица, осуществляющего контроль за реализацией 
соответствующего муниципального правового акта; 

цифровых (количественных) показателей, определенных расчетным путем в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Калининградской 
области. 

3. Уполномоченным органом по проведению антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования «Нестеровский район» (проектов нормативных правовых 
актов) является юридический отдел администрации муниципального образования 
«Нестеровский район».  

4. Муниципальные нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых 
актов) передаются в уполномоченный орган для проведения антикоррупционной экспертизы 
с приложениями всех документов, в соответствии с которыми или во исполнение которых 
они подготовлены. 

Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов), представленных без приложения указанных 
документов, не проводится, представленные материалы возвращаются должностному лицу 
органа местного самоуправления муниципального образования «Нестеровский район», 
ответственному за разработку проекта. 
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5. Уполномоченный орган регистрирует поступившие муниципальные  нормативные 
правовые акты (проекты нормативных правовых актов) в журнале в течение рабочего дня, 
соответствующего дню их направления на экспертизу. 

Организация и ведение Журнала регистрации муниципальных нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления муниципального образования «Нестеровский 
район» (проектов нормативных правовых актов), поступивших на антикоррупционную 
экспертизу, осуществляется уполномоченным органом по форме согласно приложению № 1 
к настоящему Порядку. 

 
2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «Нестеровский район» 

 
6. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых 

актов проводится в соответствии с Методикой и настоящим Порядком в течение десяти 
рабочих дней со дня поступления. 

7. По результатам антикоррупционной экспертизы уполномоченным органом  
готовится заключение по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, в 
котором отражаются все выявленные положения проекта муниципального нормативного 
правового акта, способствующие созданию условий для проявления коррупции, с указанием 
структурных единиц проекта муниципального нормативного правового акта (разделы, главы, 
статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и соответствующих коррупциогенных факторов. 

8. В заключении предлагаются способы устранения выявленных коррупциогенных 
факторов, а также возможные негативные последствия в случае сохранения в проекте 
муниципального нормативного правового акта указанных факторов. 

9. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательному 
рассмотрению разработчиком проекта муниципального нормативного правового акта. 

10. Положения проекта муниципального нормативного правового акта, 
способствующие созданию условий для проявления коррупции, выявленные 
антикоррупционной экспертизой, устраняются на стадии доработки проекта муниципального 
нормативного правового акта разработчиком проекта муниципального нормативного 
правового акта. 

11. При внесении в проект муниципального нормативного правового акта изменений он 
подлежит повторному направлению на рассмотрение уполномоченного органа в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления. 

12. В случае несогласия разработчика проекта муниципального нормативного 
правового акта с выводами и предложениями, указанными в подготовленном заключении, 
разработчик  проекта муниципального нормативного правового акта составляет 
мотивированный отзыв с указанием причин несогласия с заключением антикоррупционной 
экспертизы.  

Разногласия, возникающие при оценке указанных в заключении коррупциогенных 
факторов разрешаются в порядке установленном Правительством Российской Федерации.   

13. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов разработчики указанных 
проектов обеспечивают их размещение на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Нестеровский район» в сети Интернет в течение рабочего 
дня, соответствующего дню их направления уполномоченному органу, с указанием адреса 
электронной почты либо контактного телефона разработчика проекта для направления 
экспертных заключений, даты начала и окончания приема заключений по результатам 
независимой антикоррупционной экспертизы. 

14. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит 
рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению органом, 
организацией или должностным лицом, которым оно направлено, в тридцатидневный срок 
со дня его получения. По результатам рассмотрения гражданину или организации, 
проводившим независимую экспертизу, направляется мотивированный ответ, за 
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исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения 
выявленных коррупциогенных факторов.  

15. В заключении по результатам антикоррупционной экспертизы, подготовленном в 
соответствии с пунктами 7 - 8 настоящего Порядка, указывается, какие поступившие на день 
его подготовки экспертные заключения по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы учтены (не учтены) при доработке проекта муниципального нормативного 
правового акта, с обоснованием несогласия. 

16. Копии заключений по результатам антикоррупционной экспертизы направляются в 
администрацию муниципального образования «Нестеровский район» в течение трех рабочих 
дней со дня их вынесения для учета и хранения. 

 
3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «Нестеровский район» 

 
17. Уполномоченный орган осуществляет проверку муниципальных нормативных 

правовых актов при мониторинге их применения для выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции, согласно Методике. 

18. В случае выявления в муниципальных нормативных правовых актах 
коррупциогенных факторов органы местного самоуправления муниципального образования 
«Нестеровский район» в течение десяти рабочих дней направляют указанные 
муниципальные нормативные правовые акты с мотивированным заключением 
уполномоченному органу на антикоррупционную экспертизу, проводимую в соответствии с 
пунктами 6 - 8 настоящего Порядка. 

19. Заключение уполномоченного органа при выявлении в муниципальном 
нормативном правовом акте коррупциогенных факторов представляется разработчику 
муниципального правового акта для устранения замечаний в течение десяти дней со дня 
поступления.  

20. Проект муниципального нормативного правового акта, подготовленный в целях 
устранения выявленных в муниципальном нормативном правовом акте коррупциогенных 
факторов, подлежит антикоррупционной экспертизе в соответствии с разделом 2 настоящего 
Порядка. 

21. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит 
рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению органом, 
организацией или должностным лицом, которым оно направлено, в тридцатидневный срок 
со дня его получения. По результатам рассмотрения гражданину или организации, 
проводившим независимую экспертизу, направляется мотивированный ответ, за 
исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения 
выявленных коррупциогенных факторов.  

22. В случае отсутствия в муниципальном нормативном правовом акте 
коррупциогенных норм уполномоченный орган составляет заключение, в котором 
указывается на отсутствие коррупциогенных факторов (вариант 1 приложения № 2 к 
настоящему Порядку). 

 
4. Предоставление муниципальных нормативных правовых актов и их проектов для 
проведения антикоррупционной экспертизы в прокуратуру Нестеровского района  

 
 23. Муниципальные нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых 
актов), принятые по вопросам, указанным в части 2 статьи 3 Федерального закона «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», направляются для проведения антикоррупционной экспертизы в 
прокуратуру Нестеровского  района (далее - прокуратура). 
 24. Проекты нормативных правовых актов  направляются в прокуратуру в течение 1 
рабочего дня после согласования.  
 25. Нормативные правовые акты направляются в прокуратуру в течение 3 рабочих дней 
со дня их принятия. 
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 26. Направление указанных в пунктах 24-25 нормативных правовых актов и их 
проектов осуществляется должностным лицом администрации, курирующим данное 
направление деятельности. 
 27. В течение десяти дней со дня получения заключения прокуратуры о результатах 
проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных  правовых актов ответственным 
должностным лицом администрации готовится проект нормативного правового акта о 
внесении изменений с целью исключения коррупциогенного фактора. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к Порядку 

проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления  

муниципального образования  
«Нестеровский район»  

и их проектов 
 
 

 
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН»  И ИХ ПРОЕКТОВ,  

ПОСТУПИВШИХ НА АНТИКОРРУПЦИОННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ 
 
№  Реквизиты        

муниципального      
нормативного правового            
акта органа  
местного самоуправления 
муниципального      
образования       
«Нестеровский район» 
(проекта)  

Наименование 
уполномоченного 
органа на  
проведение     
антикоррупционной 
экспертизы     

Подпись    
исполнителя, 
дата     

Результаты     
проведения     
антикоррупци
онной 
экспертизы     

дата номер наименование 
       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

Приложение № 2 
к Порядку 

проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления  

«Нестеровский район» 
и их проектов 

 
 

         
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 
________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа на проведение антикоррупционной экспертизы) 
 
в соответствии с частью  4  статьи  3  Федерального  закона  от  17  июля  2009  года № 172-
ФЗ «Об антикоррупционной   экспертизе   нормативных   правовых  актов  и  проектов 
нормативных  правовых  актов»,  статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 2008  года               
№ 273-ФЗ «О  противодействии  коррупции»  и Правилами проведения   антикоррупционной  
экспертизы  нормативных  правовых  актов  и проектов    нормативных   правовых   актов,   
утвержденных   Постановлением Правительства  Российской  Федерации от 26 февраля 2010 
года № 96, проведена антикоррупционная экспертиза 
________________________________________________________________________________               

(реквизиты муниципального нормативного правового акта) 
 

в  целях  выявления  в  нем  коррупциогенных  факторов  и  их  последующего устранения. 
     
Вариант 1: 
    В представленном 
________________________________________________________________________________                

(реквизиты муниципального нормативного правового акта) 
коррупциогенные факторы не выявлены. 
 
Вариант 2: 
    В представленном 
________________________________________________________________________________ 
                                          (реквизиты муниципального нормативного правового акта) 
выявлены коррупциогенные факторы <*>. 
    В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из 
текста документа, изложение его в другой редакции, внесение иных изменений 
в текст рассматриваемого документа либо в иной документ или иной способ) 

 
 ____________________________           ___________               ________________ 
      (наименование должности)                                 (подпись)                        (инициалы, фамилия) 
 
    -------------------------------- 
    <*>   Отражаются  все  положения  муниципального  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 
года № 96. 
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	Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных                  нормативных правовых актов органов местного самоуправления                       муниципального образования «Нестеровский район» и их проектов
	1. Общие положения
	1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Нестеровский район» и их проектов (далее по тексту – Порядок) разработан в соответствии с...
	2. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении:
	1) решений Совета депутатов муниципального образования «Нестеровский район» и их проектов, носящих нормативный правовой характер;
	2) постановлений и распоряжений администрации муниципального образования «Нестеровский район» и их проектов, носящих нормативый правовой характер.
	2.1. Антикоррупционная экспертиза не проводится в отношении проектов муниципальных правовых актов, поступивших:
	1) для проведения предварительной юридической экспертизы;
	2) предусматривающих внесение изменений в муниципальные правовые акты в части изменения:
	персонального состава комиссий, советов, рабочих групп, штабов, а также в части изменения ответственного лица, осуществляющего контроль за реализацией соответствующего муниципального правового акта;
	цифровых (количественных) показателей, определенных расчетным путем в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Калининградской области.
	3. Уполномоченным органом по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Нестеровский район» (проектов нормативных правовых актов) является юридический от...
	4. Муниципальные нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых актов) передаются в уполномоченный орган для проведения антикоррупционной экспертизы с приложениями всех документов, в соответствии с которыми или во исполнение которых они подго...
	Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), представленных без приложения указанных документов, не проводится, представленные материалы возвращаются должностному лицу органа местного сам...
	5. Уполномоченный орган регистрирует поступившие муниципальные  нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых актов) в журнале в течение рабочего дня, соответствующего дню их направления на экспертизу.
	Организация и ведение Журнала регистрации муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Нестеровский район» (проектов нормативных правовых актов), поступивших на антикоррупционную экспертизу, осущ...
	2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
	проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного
	самоуправления муниципального образования «Нестеровский район»
	6. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в соответствии с Методикой и настоящим Порядком в течение десяти рабочих дней со дня поступления.
	7. По результатам антикоррупционной экспертизы уполномоченным органом  готовится заключение по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, в котором отражаются все выявленные положения проекта муниципального нормативного правового акта, способ...
	8. В заключении предлагаются способы устранения выявленных коррупциогенных факторов, а также возможные негативные последствия в случае сохранения в проекте муниципального нормативного правового акта указанных факторов.
	9. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению разработчиком проекта муниципального нормативного правового акта.
	10. Положения проекта муниципального нормативного правового акта, способствующие созданию условий для проявления коррупции, выявленные антикоррупционной экспертизой, устраняются на стадии доработки проекта муниципального нормативного правового акта ра...
	11. При внесении в проект муниципального нормативного правового акта изменений он подлежит повторному направлению на рассмотрение уполномоченного органа в течение пяти рабочих дней со дня поступления.
	12. В случае несогласия разработчика проекта муниципального нормативного правового акта с выводами и предложениями, указанными в подготовленном заключении, разработчик  проекта муниципального нормативного правового акта составляет мотивированный отзыв...
	Разногласия, возникающие при оценке указанных в заключении коррупциогенных факторов разрешаются в порядке установленном Правительством Российской Федерации.
	13. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов разработчики указанных проектов обеспечивают их размещение на официальном сайте администрации муниципального обра...
	14. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению органом, организацией или должностным лицом, которым оно направлено, в тридцатидневный срок со дня его получен...
	15. В заключении по результатам антикоррупционной экспертизы, подготовленном в соответствии с пунктами 7 - 8 настоящего Порядка, указывается, какие поступившие на день его подготовки экспертные заключения по результатам независимой антикоррупционной э...
	16. Копии заключений по результатам антикоррупционной экспертизы направляются в администрацию муниципального образования «Нестеровский район» в течение трех рабочих дней со дня их вынесения для учета и хранения.
	3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
	муниципальных нормативных правовых актов органов местного
	самоуправления муниципального образования «Нестеровский район»
	17. Уполномоченный орган осуществляет проверку муниципальных нормативных правовых актов при мониторинге их применения для выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, согласно Методике.
	18. В случае выявления в муниципальных нормативных правовых актах коррупциогенных факторов органы местного самоуправления муниципального образования «Нестеровский район» в течение десяти рабочих дней направляют указанные муниципальные нормативные прав...
	19. Заключение уполномоченного органа при выявлении в муниципальном нормативном правовом акте коррупциогенных факторов представляется разработчику муниципального правового акта для устранения замечаний в течение десяти дней со дня поступления.
	20. Проект муниципального нормативного правового акта, подготовленный в целях устранения выявленных в муниципальном нормативном правовом акте коррупциогенных факторов, подлежит антикоррупционной экспертизе в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка.
	21. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению органом, организацией или должностным лицом, которым оно направлено, в тридцатидневный срок со дня его получен...
	22. В случае отсутствия в муниципальном нормативном правовом акте коррупциогенных норм уполномоченный орган составляет заключение, в котором указывается на отсутствие коррупциогенных факторов (вариант 1 приложения № 2 к настоящему Порядку).
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