
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АЛДАН» 

АЛДАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

27 декабря 2010 г.                                                                                                               № 23 

 

                                                  ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АЛДАН» АЛДАНСКОГО РАЙОНА

 

 

 

  В целях организации деятельности в администрации муниципального образования 

«Город Алдан» Алданского района по проведению антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных 

правовых актов для выявления положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, и устранения таких положений, создания механизмов по 

противодействию коррупции, совершенствования правового регулирования, защиты прав 

и законных интересов граждан, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Федеральным законом от 17.06.2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 N 96 "Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов", на основании Устава муниципального образования «Город Алдан»  

          ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов нормативных муниципальных 

актов  муниципального образования «Город Алдан» Алданского района  (приложение). 

        2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и обнародования 

путем вывешивания на специальном стенде «Официальная информация» в здании 

администрации.  

       3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава города                                                                                                        А. Л. Бугай 

 



                                                                          

Приложение 

к постановлению главы города 

от 27 декабря 2010 года  № 23 
 

 

 

                                                                   ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АЛДАН»  

АЛДАНСКОГО РАЙОНА
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 

17.07.2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов" и устанавливает порядок проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов муниципальных 

правовых актов муниципального образования «Город Алдан» Алданского района, порядок 

и срок подготовки заключений, составляемых при  проведении антикоррупционной 

экспертизы. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов муниципальных  нормативных 

правовых актов муниципального образования «Город Алдан» Алданского района (далее - 

антикоррупционная экспертиза) в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их 

последующего устранения. 

1.3. Антикоррупционная экспертиза осуществляется в соответствии с Методикой 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.02.2010 N 96 (далее - Методика). 

          1.4. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов 

муниципалитета (далее – муниципальных нормативных правовых актов) проводится по 

поручению главы города при мониторинге их применения; при внесении в них изменений; 

по обращениям физических и юридических лиц. 

1.5. Обязательной антикоррупционной экспертизе подлежат муниципальные 

нормативные правовые акты и проекты муниципальных нормативных правовых актов по 

вопросам: 

1) защиты прав и свобод граждан; 

2) управления муниципальной собственностью МО «Город Алдан»; 

3) размещения заказа для муниципальных нужд МО «Город Алдан»; 

4) предоставления мер поддержки; 

5) бюджетных правоотношений; 

6) муниципальной службы в администрации МО «Город Алдан»; 

7) правового положения органов местного самоуправления и лиц, замещающих 

муниципальные должности в администрации МО «Город Алдан». 

 

                                          2. Коррупционные факторы 

 



          2.1. Коррупциогенными факторами являются положения муниципальных 

нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов 

муниципалитета, устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие 

пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из 

общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и 

(или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие 

условия для проявления коррупции. 

2.2. В ходе проведения антикоррупционной экспертизы выявляются следующие 

коррупционные факторы: 

1) широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность сроков, 

условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий органов 

местного самоуправления (их должностных лиц); 

2) определение компетенции по формуле "вправе" - диспозитивное установление 

возможности совершения органами местного самоуправления (их должностными лицами) 

действий в отношении граждан и организаций; 

3) выборочное изменение объема прав - возможность необоснованного установления 

исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению органов 

местного самоуправления (их должностных лиц); 

4) чрезмерная свобода нормотворчества - наличие бланкетных норм, приводящее к 

принятию нормативных актов, вторгающихся в компетенцию органов государственной 

власти или органов местного самоуправления; 

5) принятие нормативного правового акта за пределами компетенции - нарушение 

компетенции органов государственной власти или органов местного самоуправления; 

6) заполнение законодательных пробелов при помощи муниципального 

нормативного правового акта; 

7) отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие порядка 

совершения органами местного самоуправления (их должностными лицами) 

определенных действий либо одного из элементов такого порядка; 

8) отказ от конкурсных (аукционных процедур) - закрепление административного 

порядка предоставления права (блага); 

9) наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации 

принадлежащего ему права, - установление неопределенных, трудновыполнимых и 

обременительных требований к гражданам и организациям; 

10) злоупотребление правом заявителя органами местного самоуправления (их 

должностными лицами) - отсутствие четкой регламентации прав граждан и организаций; 

11) юридико - лингвистическая неопределенность - употребление неустоявшихся, 

двусмысленных терминов и категорий оценочного характера; 

2.3. При проведении антикоррупционной экспертизы осуществляется анализ норм 

права, содержащихся в муниципальном нормативном правовом акте или проекте 

муниципального нормативного правового акта, включающий оценку предмета правового 

регулирования анализируемого акта, его целей и задач и направленный на выявление 

признаков несовершенства правовых норм, которые создают условия для совершения 

коррупционных правонарушений. 

Для обеспечения обоснованности, объективности и проверяемости результатов 

антикоррупционной экспертизы необходимо проводить экспертизу каждой нормы 

нормативного правового или положения проекта нормативного правового акта. 

 

3. Антикоррупционная экспертиза 

проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципалитета  

 

3.1. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального образования (далее – проектов муниципальных 



нормативных правовых актов) проводится уполномоченным должностным лицом, 

назначенным распоряжением главы города.      

3.2. Уполномоченное должностное лицо проверяет каждое положение проекта 

муниципального нормативного правового акта на наличие коррупциогенных факторов в 

соответствии с методикой, определенной Правительством Российской Федерации. 

3.3. Срок проведения антикоррупционной экспертизы проекта муниципального 

нормативного правового акта составляет не более 10 рабочих дней со дня его 

представления на антикоррупционную экспертизу. 

3.4. По результатам антикоррупционной экспертизы составляется заключение по 

форме согласно приложению к настоящему Положению. Выявленные в муниципальном 

нормативном правовом акте и проекте муниципального нормативного правового акта 

коррупциогенные факторы отражаются в заключении. Заключение подписывается 

уполномоченным  должностным лицом. 

3.5. В заключении отражаются  следующие сведения: 

- наименование администрации и должностного лица (структурного 

подразделения), проводившего антикоррупционную экспертизу; 

- дата и регистрационный номер заключения; 

- основание для проведения антикоррупционной экспертизы; 

- реквизиты нормативного правового акта или проекта муниципального 

нормативного правового акта (наименование вида документа, дата, регистрационный 

номер и заголовок); 

- перечень выявленных коррупциогенных факторов; 

- предложения по устранению коррупциогенных факторов. 

В заключении могут быть отражены возможные негативные последствия 

сохранения в проекте муниципального нормативного правового акта выявленных 

коррупциогенных факторов. 

3.6. Выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы положения 

проекта муниципального нормативного правового акта, не относящиеся к 

коррупциогенным факторам, но которые могут способствовать созданию условий для 

проявления коррупции, также указываются в заключении. 

3.7. В заключении указываются способы устранения выявленных в проекте 

муниципального нормативного правового акта коррупциогенных факторов (исключение 

положений из текста проекта муниципального нормативного правового акта, изложение 

его в другой редакции, внесение иных изменений или иной способ).  

3.8. Заключение носит рекомендательный характер и направляется главе города. 

3.9.  Проекты муниципальных нормативных правовых актов, содержащие 

коррупциогенные факторы, подлежат доработке и повторной антикоррупционной 

экспертизе. Повторная антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных 

правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в 

порядке, установленном настоящим Положением. 

3.10. Муниципальный служащий, подготовивший проект муниципального 

нормативного правового акта, рассматривает заключение и принимает меры по 

устранению выявленных коррупциогенных факторов в течение 5 рабочих дней со дня 

получения заключения. 

3.11. При отсутствии замечаний по проекту муниципального нормативного 

правового акта уполномоченное должностное лицо визирует проект. 

3.12. Проекты  муниципальных нормативных правовых актов, не прошедшие 

антикоррупционную экспертизу в соответствии с настоящим Положением не передаются 

на подпись Главе города, не выносятся на рассмотрение Совета депутатов. 

3.13. Глава города принимает меры по устранению коррупциогенных факторов, 

выявленных в муниципальном нормативном правовом акте. 

 



 
4. Учет заключений по результатам проведения независимой  

антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и 

проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципалитета 

 

4.1. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими и 

физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской 

Федерации в качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, согласно 

методике, определенной Правительством Российской Федерации. 

4.2. В целях обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проект муниципального нормативного правового акта, в 

течение рабочего дня, соответствующего дню его направления уполномоченному 

должностному лицу на антикоррупционную экспертизу размещается на официальном 

сайте муниципалитета в сети «Интернет» с указанием дат начала и окончания приема 

заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. 

Срок приема заключений по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы не может быть менее 7  календарных дней (не считая нерабочих праздничных 

дней). 

4.3. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

проекта муниципального нормативного правового акта глава города направляет 

муниципальному служащему, подготовившему данный проект, для устранения 

выявленных коррупциогенных факторов. 

4.4. Проект муниципального нормативного правового акта вносится главе города 

вместе с заключением по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. 

4.5. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

муниципального нормативного правового акта направляется главой города должностному 

лицу для подготовки предложений по устранению выявленных коррупциогенных 

факторов. 

4.6. В течение тридцати календарных дней с момента получения заключения по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы независимому эксперту 

направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении 

отсутствует предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов. 

4.7. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, 

подготовленное физическими и юридическими лицами, не аккредитованными 

Министерством юстиции Российской Федерации, или направленное в муниципалитет 

позже установленной даты окончания приема заключений, рассматривается в 

соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 



Приложение 

к  Положению о порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы  

муниципальных нормативных 

правовых актов и проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального 

образования «Город Алдан» 

Алданского района 

 

 

Форма 

 

«___»___________20__ г.                                                                          №_____ 

 

Заключение 

по результатам проведения 

антикоррупционной экспертизы 

 

реквизиты муниципального нормативного правового акта муниципалитета 

(проекта муниципального нормативного правового акта муниципалитета) 

 

Уполномоченным должностным лицом – (наименование должности) 

муниципального образования «Город Алдан» Алданского района (Ф. И. О.) 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», Положением о порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования «Город Алдан» Алданского 

района, утвержденным постановлением главы города от «27» декабря  2010 года № 23 

проведена антикоррупционная экспертиза _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

реквизиты муниципального нормативного правового акта муниципалитета 

(проекта муниципального нормативного правового акта муниципалитета) 

 

в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

 

Вариант 1: 

 

В представленном _______________________________________________ 

реквизиты муниципального нормативного правового акта 

муниципалитета (проекта муниципального нормативного 

правового акта муниципалитета) 

 

коррупциогенные факторы не выявлены. 

Вариант 2: 

 

В представленном ______________________________________________________ 

 

 



реквизиты муниципального нормативного правового акта 

муниципалитета (проекта муниципального нормативного 

правового акта муниципалитета) 

 

выявлены коррупциогенные факторы:  __________________________________________. 

 (указываются структурные единицы документа (разделы, главы, статьи, части, 

пункты, подпункты, абзацы) и соответствующие коррупциогенные факторы со ссылкой на 

положения методики, определенной Правительством Российской Федерации) 

 

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается 

_____________________________________________________________________________. 

            (указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из 

текста документа, изложение его в другой редакции, внесение иных изменений или иной 

способ).   

 

 

 

 

 

____________________   ___________ __________________ 

(наименование должности)        (подпись)        (Ф.И.О.) 

 

  

 


