
                                             
  
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 декабря 2009 г.                                                                                                   № 419 
 
Об утверждении Порядка 
проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов  
и проектов нормативных правовых актов 
  

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г. №172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов», статьей 8 Закона Республики Бурятия от 16 марта 2009 
г. №701-IV «О противодействии коррупции в Республике Бурятия» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы норматив-

ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов (приложение). 
2. Руководствоваться данным порядком: 
2.1. Руководителям структурных подразделений, должностным лицам Адми-

нистрации – при подготовке проектов нормативных правовых актов.  
2.2. Юридической службе Администрации – при проведении правовой экспер-

тизы нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
 
Глава, руководитель администрации 
МО «Северо-Байкальский район»                                              И.В. Пухарев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
проект представлен заместителем руководителя 
АМО «Северо-Байкальский район» по правовым вопросам 
В.В. Груздевым 
(тел.: 46-707) 

Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна байгуу-
ламжын захиргаан 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
Республики Бурятия 



Приложение 
к постановлению 

Администрации МО «Северо-Байкальский район» 
от 28 декабря 2009 г. №419 

 
Порядок  

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов  
и проектов нормативных правовых актов 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 3 Федерального Закона от 

17 июля 2009 г. №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов», статьей 8 Закона Республики 
Бурятия от 16 марта 2009 г. №701-IV «О противодействии коррупции в Республике 
Бурятия» регламентирует процедуру проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в Админист-
рации муниципального образования «Северо-Байкальский район» (далее по тексту – 
Администрация), а также ее структурных подразделениях. 

1.2. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении нормативных 
правовых актов Администрации, а также в отношении проектов нормативных пра-
вовых актов Администрации. 

1.3. Антикоррупционная экспертиза проводится согласно Методике проведе-
ния экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2009 г. 
№196. 

1.4. Целью антикоррупционной экспертизы является устранение (недопуще-
ние принятия) правовых норм, которые создают предпосылки и (или) повышают ве-
роятность совершения коррупционных действий. 

1.5. Задачами антикоррупционной экспертизы являются выявление и описание 
коррупциогенных факторов, содержащихся в действующих нормативных правовых 
актах, а также проектах нормативных правовых актов, и разработка рекомендаций, 
направленных на устранение или ограничение действия таких факторов. 
 

II. Антикоррупционная экспертиза 
проектов нормативных правовых актов 

 
2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов 

проводится в виде: 
2.1.1. Первичной антикоррупционной экспертизы. 
Проводится разработчиками (структурными подразделениями Администрации 

– управлениями, комитетами, отделами) проекта нормативного правового акта не-
посредственно в ходе его разработки – при формулировке его концепции, структу-
ры, конкретных норм. Непосредственной целью первичной антикоррупционной 
экспертизы является самоконтроль разработчиков – недопущение ими появления в 
тексте нормативного правового акта коррупционных факторов. 



Результатом первичной экспертизы является подтверждение в сопроводитель-
ном документе, к проекту нормативного правового акта, о том, что в нем отсутст-
вуют коррупционные факторы. 

2.1.2. Внутренняя антикоррупционная экспертиза. 
Внутренняя антикоррупционная экспертиза проводится юридической службой 

Администрации наряду с правовой экспертизой проектов нормативных правовых 
актов. 

Целью внутренней антикоррупционной экспертизы является контроль – выяв-
ление коррупционных факторов пропущенных или намеренно включенных разра-
ботчиками проекта нормативного правового акта. 

По результатам внутренней антикоррупционной экспертизы в случае отсутст-
вия в проекте нормативного правового акта коррупционных факторов заместитель 
руководителя Администрации по правовым вопросам ставит визу согласования на 
проекте нормативного правового акта. 

В случае выявления коррупционных факторов заместитель руководителя Ад-
министрации по правовым вопросам составляет заключение с указанием всех выяв-
ленных коррупционных факторов. Вместе с заключением проект нормативного пра-
вового акта направляется его разработчику для устранения коррупционных факто-
ров. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рас-
смотрению разработчиком проекта нормативного правового акта. 
 

III. Антикоррупционная экспертиза 
действующих нормативных правовых актов 

 
3.1. Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных правовых ак-

тов проводится юридической службой Администрации по распоряжению руководи-
теля Администрации. 

3.2. В случае выявления в действующем нормативном правовом акте корруп-
ционных факторов, заместителем руководителя Администрации по правовым во-
просам составляется заключение о выявленных коррупционных факторах с указани-
ем возможных способов их устранения. 

3.3. Заключение направляется руководителю Администрации, а его копия – в 
структурное подразделение или должностному лицу, подготовившему данный нор-
мативный правовой акт для устранения выявленных коррупционных факторов. 

3.4. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательному 
рассмотрению структурным подразделением или должностным лицом, подготовив-
шим данный нормативный правовой акт. 
 

IV. Независимая антикоррупционная экспертиза 
 

4.1. Независимая антикоррупционная экспертиза действующих нормативных 
правовых актов может проводиться аккредитованными Министерством юстиции 
Российской Федерации юридическими лицами и физическими лицами в инициатив-
ном порядке за счет собственных средств. 
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