
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

 

РЕШЕНИЕ 
  

        30.11.2022              64 

от_______________ №____ 

 

Об утверждении Порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов 

Представительного Собрания 

Верховажского муниципального округа 

Вологодской области 

 

                        

                                                      

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», от 6.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» Представительное Собрание Верховажского 

муниципального округа Вологодской области 

РЕШИЛО: 
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

Представительного Собрания Верховажского муниципального округа 

Вологодской области согласно приложения к настоящему решению. 

2. Установить, что органом уполномоченным на проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

Представительного Собрания Верховажского муниципального округа 

Вологодской области и их проектов, является аппарат Представительного 

Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального 

района» и размещению на официальном сайте администрации Верховажского  
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муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Представительное Собрание». 

 

Председатель Представительного Собрания   

Верховажского муниципального округа 

Вологодской области                                                                     Н.П. Бугаева 

 

Глава Верховажского муниципального  

района Вологодской области                                                       А.В. Дубов 
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Приложение 

 

Утверждено 

решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального округа 

от 30.11.2022 года №64 

 

ПОРЯДОК  

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов Представительного 

Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области 
(далее-Порядок) 

   

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов Представительного Собрания Верховажского 

муниципального округа Вологодской области, выносимых на рассмотрение в 

Представительное Собрание Верховажского муниципального округа 

Вологодской области депутатами Представительного Собрания 

Верховажского муниципального округа Вологодской области, органами 

территориального общественного самоуправления, инициативными группами 

граждан, а также иными субъектами правотворческой инициативы, 

установленными муниципальными правовыми актами Верховажского 

муниципального округа Вологодской области (далее-  нормативные правовые 

акты (проекты). 

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, вносимых на рассмотрение Главой 

Верховажского муниципального округа Вологодской области, определяется 

постановлением администрации Верховажского муниципального округа 

Вологодской области. 

2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов проводится в соответствии с 

Методикой, определенной Правительством Российской Федерации, в целях 

выявления в них коррупционных факторов и их последующего устранения. 

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

проводится аппаратом Представительного Собрания Верховажского 

муниципального округа Вологодской области согласно мониторинга 

правоприменения нормативных правовых актов в соответствии с планом 

работы Представительного Собрания Верховажского муниципального округа 

Вологодской области. 

4. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов 

Представительного Собрания Верховажского муниципального округа 

Вологодской области проводится при проведении их правовой экспертизе в 

течение 5 рабочих дней со дня поступления соответствующего проекта в 

Представительное Собрание Верховажского муниципального округа 
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Вологодской области. 

5. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы аппарат 

Представительного Собрания Верховажского муниципального округа 

Вологодской области составляется заключение на нормативный правовой акт 

или на проект нормативного правового акта, в котором выявлен 

коррупциогенный фактор. Заключение подписывается лицом, 

осуществляющим проведение антикоррупционной экспертизы. 

6. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы 

нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта 

должно содержать: 

- перечень норм нормативного правового акта или проекта нормативного 

правового акта, в которых обнаружены коррупциогенные факторы; 

- описание обнаруженных в нормах нормативного правового акта или 

проекта нормативного правового акта коррупциогенных факторов; 

- способы устранения обнаруженных коррупциогенных факторов и (или) 

рекомендации по устранению (корректированию) содержащих их норм. 

7. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы 

нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта носит 

рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению 

разработчиками нормативного правового акта или проекта нормативного 

правового акта. 

8. В случае выявления положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции, председатель Представительного Собрания 

Верховажского муниципального округа Вологодской области вместе с 

заключением направляет нормативный правовой акт соответствующему 

структурному подразделению для устранения выявленных коррупциогенных 

факторов. 

9. Аппарат Представительного Собрания Верховажского муниципального 

округа Вологодской области в случае обнаружения в нормативных правовых 

актах коррупциогенных факторов, принятие мер по устранению которых не 

относится к компетенции Представительного Собрания Верховажского 

муниципального округа Вологодской области, информирует об этом органы 

прокуратуры. 

10. В отношении нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов может проводится независимая антикоррупционная 

экспертиза. 

Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими и 

физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции 

Российской Федерации в качестве экспертов антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (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 

февраля 2010 г. № 96 и порядком, утвержденным Представительным 

Собранием Верховажского муниципального округа Вологодской области. 


