
 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.11.2010 № 956 
г. Белая Холуница 

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

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», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
Законом Кировской области от 30.04.2009 № 365-ЗО «О противодействии 
коррупции в Кировской области», постановлением Правительства Кировской 
области от 28.04.2009 № 9/94 «О мерах по противодействию коррупции          
в Кировской области» администрация Белохолуницкого муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
администрации Белохолуницкого муниципального района. Прилагается. 

2. Заместителям главы администрации Белохолуницкого 
муниципального района довести настоящее постановление до сведения 
сотрудников подведомственных подразделений администрации района и 
органов местного самоуправления муниципального района. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 29.03.2010 № 210                     
«Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
администрации Белохолуницкого муниципального района». 
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4. Общему отделу администрации района (Шабалина Т.А.) 
опубликовать постановление в Информационном бюллетене органов 
местного самоуправления Белохолуницкого муниципального района 
Кировской области и разместить на портале Белохолуницкого 
муниципального района в сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  
6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.12.2010. 

Глава администрации 
Белохолуницкого 
муниципального района              В.А.Шерстенников 

__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Заведующий правовым отделом  
администрации района                  А.А.Румянцев 

СОГЛАСОВАНО 

Первый       заместитель        главы  
администрации   Белохолуницкого  
муниципального            района    – 
заведующая отделом по экономике             Т.А.Телицина 

Заместитель главы администрации  
Белохолуницкого муниципального  
района - управляющая делами               Г.А.Христолюбова 

Разослать: Шерстенникову В.А., Телициной Т.А., Христолюбовой Г.А., 
Кочуровой В.В., Лимонову Л.А., Ерёминой Т.Л., Румянцеву А.А., 
Шабалиной Т.А., ООО КонсультантКиров, регистр 
муниципальных правовых актов.   
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением      администрации  
Белохолуницкого    муниципального  
района  
от 25.11.2010 № 956  

ПОРЯДОК 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов администрации 

Белохолуницкого муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
администрации Белохолуницкого муниципального района (далее – Порядок) 
определяет процедуру проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
администрации Белохолуницкого муниципального района (далее – 
администрация района) в целях выявления в них коррупциогенных факторов 
и их последующего устранения. 

1.2. Антикоррупционной экспертизе подлежат принятые 
нормативные правовые акты администрации района и проекты нормативных 
правовых актов администрации района.   

1.3. Целью антикоррупционной экспертизы является выявление и 
последующее устранение коррупциогенных факторов в нормативных 
правовых актах и в проектах нормативных правовых актов администрации 
района. 

1.4. При проведении антикоррупционной экспертизы администрация 
района руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
законодательными и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Кировской области, муниципальными нормативными 
правовыми актами Белохолуницкого района и настоящим Порядком. 

1.5. Антикоррупционная экспертиза проводится согласно Правилам 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, и Методике проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
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нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2010 № 96.  

 2. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов администрации района 

 2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых 
актов администрации района проводится правовым отделом администрации 
района (далее – правовой отдел) при проведении правовой экспертизы 
проектов нормативных правовых актов администрации района. 

2.2. Проекты нормативных правовых актов администрации района 
проходят независимую антикоррупционную экспертизу на 
коррупциогенность в целях выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции.  

В отношении проектов нормативных правовых актов, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну, или сведения 
конфиденциального характера, независимая антикоррупционная экспертиза 
не проводится.  

В целях обеспечения возможности проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 
администрации района проекты нормативных правовых актов 
администрации района размещаются на портале Белохолуницкого 
муниципального района в сети Интернет.  

2.3. Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы 
проекта нормативного правового акта администрации района составляет не 
более 10 (десяти) календарных дней со дня размещения проекта акта на 
портале Белохолуницкого муниципального района в сети Интернет.  

Срок проведения правовым отделом антикоррупционной экспертизы 
проекта нормативного правового акта администрации района с учетом срока 
на проведение независимой антикоррупционной экспертизы составляет не 
более 15 (пятнадцати) календарных дней. 
 2.4. Проекты нормативных правовых актов администрации района, 
разработанные структурным подразделением администрации района или 
должностным лицом, ответственным за подготовку проекта нормативного 
правового акта (далее – разработчик проекта), завизированные 
соответствующим руководителем и согласованные с заинтересованными 
подразделениями (за исключением правового отдела) направляются 
разработчиком проекта:  

правовому отделу - для проведения антикоррупционной экспертизы; 
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общему отделу администрации района - для размещения на портале 
Белохолуницкого муниципального района в сети Интернет для проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы на коррупциогенность.   

2.5. В случае выявления в проекте нормативного правового акта 
администрации района коррупциогенных факторов по результатам 
проведения антикоррупционной экспертизы правовой отдел готовит 
заключение согласно приложению.  

2.6. Заключение правового отдела подлежит обязательному 
рассмотрению разработчиком проекта и руководителем администрации 
района или лицом, исполняющим его обязанности. 

2.7. При наличии замечаний по результатам антикоррупционной 
экспертизы разработчиком проекта проводится доработка проекта 
нормативного правового акта администрации района. 

2.8. При внесении в текст проекта нормативного правового акта 
администрации района существенных изменений, проект подлежит 
повторному размещению на портале Белохолуницкого муниципального 
района в сети Интернет для проведения независимой экспертизы на 
коррупциогенность.  

3. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов администрации района 

3.1. Структурные подразделения администрации района при 
мониторинге применения изданных нормативных правовых актов 
администрации района в соответствии со своей компетенцией осуществляют 
их проверку с целью выявления в них коррупциогенных факторов. 

3.2. В случае выявления структурным подразделением 
администрации района в нормативном правовом акте администрации района 
коррупциогенных факторов, соответствующее структурное подразделение в 
течение 3-х календарных дней со дня выявления направляет указанный 
нормативный правовой акт с мотивированным заключением в правовой 
отдел для проведения антикоррупционной экспертизы. 

3.3. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта 
проводится правовым отделом в течение 5-ти  календарных дней со дня 
поступления данного нормативного правового акта с мотивированным 
заключением в правовой отдел.  

3.4. В случае выявления в нормативном правовом акте 
администрации района коррупциогенных факторов по результатам 
проведения антикоррупционной экспертизы правовой отдел готовит 
заключение.   
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3.5. Заключение правового отдела подлежит обязательному 
рассмотрению подразделением (органом), направившим нормативный 
правовой акт в правовой отдел.  

3.6. На основании заключения правового отдела структурное 
подразделение администрации района, ответственное за направление 
деятельности администрации района соответствующее содержанию  
нормативного правового акта, в течение 3-х календарных дней со дня 
поступления указанного заключения готовит предложения по устранению 
выявленных в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов и 
представляет их руководителю администрации района или лицу, 
исполняющему его обязанности, для принятия решения. 

_________ 
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Приложение  
к Порядку проведения 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых 
актов администрации Белохолу-
ницкого муниципального района 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы  
проекта нормативного правового акта, нормативного правового акта 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

г.Белая Холуница                                                                «____» ____________  ___г. 
 
_______________________________________________________________________ 
(должность, фамилия и инициалы сотрудника правового отдела)  
 
проведена антикоррупционная экспертиза 
_____________________________________________________________________________ 
(реквизиты нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта) 
 
в  целях  выявления  в  нем  коррупциогенных  факторов  и  их  последующего 
устранения. 

В представленном 
___________________________________________________________________________ 
(реквизиты нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта) 
 
выявлены следующие коррупциогенные факторы:  
______________________________________________________________________  
(отражаются все положения нормативного правового акта, проекта акта, 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 26.02.2010  № 96) 
 

    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) 
 
________________                               ____________________________  
    (подпись)                                                 (инициалы, фамилия) 
 
 

 


