
                                                                     
                                                         

                                                   АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

                         

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  « 22 » октября   2021 года    № 918 

 

г. Каргополь 

 

 

 Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 

правовых актов в органах местного самоуправления Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области 

 

 

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» администрация Каргопольского 

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 органах местного самоуправления 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» и разместить в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Каргопольского 

муниципального округа                                                                      В. Н. Купцов 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       УТВЕРЖДЕН 

                                                                                        постановлением администрации 

                                                                          Каргопольского муниципального округа 

                                                                                       от  « 22 »  октября 2021 г.  № 918 

 

 

                                                          П О Р Я Д О К 

проведения  антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов в 

органах местного самоуправления  Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

 

                                                  1. Общие положения 

   1.1. Настоящий Порядок определяет отношения по проведению 

антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

и проектов муниципальных нормативных правовых актов в органах местного 

самоуправления Каргопольского муниципального округа (далее – 

администрация). 

   1.2. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных  правовых 

актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – 

антикоррупционная экспертиза) проводится с целью выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, и 

последующего устранения таких положений. 

   1.3. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Методикой 

проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов и проектов муниципальных 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). 

   1.4. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении следующих 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов: 

     1) проекты решений Собрания депутатов Каргопольского муниципального 

округа, разработанные для внесения главой Каргопольского муниципального 

округа в Собрание депутатов в порядке правотворческой инициативы; 

     2) проекты постановлений администрации Каргопольского муниципального 

округа; 

     3) проекты постановлений главы Каргопольского муниципального округа; 

     4) действующие решения Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа; 



     5) действующие постановления администрации Каргопольского 

муниципального округа; 

     6) действующие постановления главы Каргопольского муниципального 

округа. 

   1.5. Антикоррупционная экспертиза проводится отделом правовой и 

антикоррупционной деятельности администрации Каргопольского 

муниципального округа (далее - Отдел). 

   1.6. Срок проведения антикоррупционной экспертизы составляет 5 (Пять) 

дней. 

2. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных          

правовых актов 

   2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных 

правовых актов проводится Отделом одновременно с правовой экспертизой 

проектов муниципальных нормативных правовых актов. 

   2.2. В случае выявления в проекте муниципального нормативного правового 

акта коррупциогенных факторов Отдел дает заключение, в котором 

указываются выявленные коррупциогенные факторы и предлагаются способы 

их устранения. 

Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы проектов решений 

Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа, разработанных 

для внесения главой Каргопольского муниципального округа в Собрание 

депутатов в порядке правотворческой инициативы, а также проектов 

постановлений администрации  и главы Каргопольского муниципального 

округа, направляется в соответствующий отраслевой орган администрации. 

   2.3. В случае, если при проведении антикоррупционной экспертизы проекта 

нормативного муниципального правового акта в тексте проекта 

коррупциогенных факторов не выявлено, Отдел осуществляет согласование 

проекта муниципального нормативного правового акта без составления 

заключения. 

3. Антикоррупционная экспертиза 

действующих муниципальных правовых актов 

 

   3.1. Антикоррупционная экспертиза действующих муниципальных 

нормативных правовых актов проводится в соответствии с перечнем 

муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Каргопольского муниципального округа, подлежащих 

антикоррупционной экспертизе, утверждаемым главой Каргопольского 

муниципального округа (далее – Перечень). 



   3.2. Перечень формируется Отделом с учетом предложений отраслевых 

органов администрации Каргопольского муниципального округа. 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. 

   3.3. По результатам антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов, включенных в Перечень, Отдел дает заключение 

о наличии или отсутствии в муниципальном нормативном правовом акте 

коррупциогенных факторов. 

Заключение направляется в соответствующий отраслевой орган администрации 

Каргопольского муниципального округа для подготовки предложений о 

внесении изменений (дополнений) в муниципальный нормативный правовой 

акт, прошедший антикоррупционную экспертизу, обеспечивающих устранение 

коррупциогенных факторов. 

   3.4. По результатам антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов Отдел готовит в установленном порядке 

предложения о внесении в прошедшие антикоррупционную экспертизу 

нормативные правовые акты изменений, обеспечивающих устранение 

выявленных положений, которые могут способствовать проявлениям 

коррупции. 

4. Контроль за проведением антикоррупционной экспертизы 

   4.1. Контроль за проведением антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Каргопольского муниципального округа и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов осуществляется Советом по 

противодействию коррупции в Каргопольском муниципальном округе 

Архангельской области (далее – Совет). 

   4.2. С целью контроля за проведением антикоррупционной экспертизы по 

представлению комиссии проводится контрольная антикоррупционная 

экспертиза муниципальных нормативных правовых актов и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, в отношении которых уже 

проводилась антикоррупционная экспертиза. 

   4.3. Совет определяет перечень муниципальных нормативных правовых актов 

и проектов муниципальных нормативных правовых актов, направляемых на 

контрольную антикоррупционную экспертизу. 

   4.4. Контрольная антикоррупционная экспертиза проводится рабочей группой, 

создаваемой комиссией из числа муниципальных служащих Отдела, других 

органов, а также внешних экспертов, привлекаемых в соответствии с 

законодательством. 


