
    
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       22.01.2021         43  
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об   утверждении   порядка проведения  

антикоррупционной экспертизы норма- 

тивных правовых   актов и их  проектов  

администрации    Верховажского муни- 

ципального района 
 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 

№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов», руководствуясь Уставом Верховажского 

муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов администрации 

Верховажского муниципального района (приложение № 1). 

2. Признать утратившим силу постановления администрации Верховажского 

муниципального района: 

- от 27 октября 2010 года № 585 «О порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов»; 

- от 19 июля 2011 года № 562 «О внесение изменений в положение о порядке 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 

проектов»; 

- от 22 февраля 2012 года № 152 «О внесение изменений в постановление 

администрации от 27.10.2010 года № 585 «О порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов».  

 

  

 3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального 

consultantplus://offline/ref=07F816EE426C60656874A5BAAD64EF143F769CD2EF96FF398CAAB64AE8F57223C5E6AA1B495DB77CB66B8B40B5B1F2B7D6F2328B9C13E65CXBOEN


района и размещению на официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

  

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                                               В.А. Бределев                     

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

УИВЕРЖДЕНО 



постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 22.01.2021 года № 43 
 

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ПРОЕКТОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

(далее – Порядок) 
 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов 

администрации Верховажского муниципального района (далее – администрация 

района). 

2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 

проектов (далее – нормативные правовые акты (проекты)) проводится в целях 

выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов) 

проводится в соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года            

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» и методике, утвержденной постановлением 

Правительством Российской Федерации от 26.02.2010 года № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов». 

4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов) 

осуществляется правовым управлением администрации Верховажского 

муниципального района. 

5. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов 

администрации района проводится при проведении их правовой экспертизы в 

течение 7 рабочих дней, исчисляемый со дня поступления в правовое управление 

администрации района, соответствующего проекта. 

6. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

администрации района проводится постоянно при мониторинге их применения 

согласно утвержденному ежегодному плану. 

7. Выявленные в нормативных правовых актах (проектах) коррупциогенные 

факторы отражаются в заключении, составляемом при проведении 

антикоррупционной и правовой экспертизы нормативных правовых актов 

(проектов). 

8. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы нормативного 

правового акта (проекта) должно содержать: 



- перечень норм нормативного правового акта и их проекта, в которых 

обнаружены коррупциогенные факторы; 

- описание обнаруженных в нормах нормативного правового акта и их 

проекта коррупциогенных факторов; 

- способы устранения обнаруженных коррупциогенных факторов и (или) 

рекомендации по устранению (корректированию) содержащих их норм. 

9. В случае если нормативный правовой акт (проект) не содержит 

коррупциогенных факторов, заключение отдельным документом не оформляется, 

а содержится в листе согласования проекта, соответствующего нормативного 

правового акта. 

10. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы 

нормативного правового акта (проекта) подписывается начальником правового 

управления администрации района или его заместителем с указанием фамилии и 

даты подписания. 

11. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы 

нормативного правового акта (проекта) направляется разработчикам 

нормативного правового акта (проекта) в течение 1 рабочего дня со дня 

заключения. 

12. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы 

нормативного правового акта (проекта) носит рекомендательный характер и 

подлежит обязательному рассмотрению руководителем администрации района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                                     

  
 

 


