
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ВИЛЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
19.02.2021                                                                                                        №55-р 

 
с. Ильинско-Подомское 

 
Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной  

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и 
проектов муниципальных нормативных правовых актов  
в Администрации Вилегодского муниципального округа 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 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», закона Архангельской области от 
26.11.2008 № 626-31-ОЗ «О противодействии коррупции в Архангельской 
области», постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», Уставом Вилегодского муниципального 
округа Архангельской области, Администрация Вилегодского 
муниципального округа: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения 

антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов в 
Администрации Вилегодского муниципального округа. 

2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 
Администрации Вилегодского муниципального округа в разделе 
«Противодействие коррупции». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
помощника главы администрации, начальника юридического отдела 
Шевелеву И.Ю. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава Вилегодского муниципального округа                               А.Ю. Аксенов 
 
 
 
 



                                                                                          УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации 

Вилегодского муниципального округа 
                                                                                     от 19.02.2021 № 55-р 

 
ПОРЯДОК 

проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов в Администрации Вилегодского 
муниципального округа 

 
I. Общие положения 
 

1. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов в Администрации Вилегодского 
муниципального округа (далее – Порядок) разработан в целях выявления 
коррупциогенных факторов в муниципальных правовых актах и их проектах, 
подготовленных муниципальными служащими Администрации 
Вилегодского муниципального округа (далее – Администрация), и их 
последующего устранения. 

Порядок распространяется также на проекты муниципальных 
нормативных правовых актов Собрание депутатов Вилегодского 
муниципального округа, разрабатываемые Администрацией. 

2. Целью антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов в Администрации (далее – антикоррупционная экспертиза) 
является устранение (недопущение принятия) правовых норм, которые 
создают условия для проявления коррупции.  

3. Под антикоррупционной экспертизой понимается экспертиза 
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов в целях выявления в них коррупциогенных 
факторов и их последующего устранения. 

4. Задачей антикоррупционной экспертизы является выявление 
коррупциогенных факторов в муниципальных правовых актах и их проектах, 
в том числе внесение предложений и рекомендаций, направленных на 
последующее устранение таких факторов. 

5. 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 февраля 2010 
года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов» (далее – Методика). 

6. К формам проведения антикоррупционной экспертизы относятся:  



1) антикоррупционная экспертиза, осуществляемая при подготовке 
проектов муниципальных нормативных правовых актов; 

2) антикоррупционная экспертиза подготовленных проектов 
муниципальных нормативных правовых актов; 

3) антикоррупционная экспертиза действующих муниципальных 
нормативных правовых актов; 

4) независимая антикоррупционная экспертиза муниципальных 
нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов. 

7. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с 
основными принципами организации антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), 
установленными статьей 2 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов». 

8. При подготовке проекта муниципального нормативного правового 
акта специалист Администрации, осуществляющий подготовку проекта 
муниципального нормативного правового акта (далее – разработчик), не 
должен допускать включение в текст проекта норм, содержащих типичные 
коррупциогенные факторы, перечисленные в Методике. 
 

II. Антикоррупционная экспертиза при подготовке проектов 
муниципальных нормативных правовых актов. 

 
9. При подготовке проектов муниципальных нормативных правовых 

актов разработчиками проектов проводится антикоррупционная экспертиза. 
10. Разработчик проекта муниципального нормативного правового 

акта учитывает результаты проводимой антикоррупционной экспертизы, 
предотвращая появление в проекте муниципального нормативного правового 
акта коррупциогенных факторов. 

11. Результаты антикоррупционной экспертизы разрабатываемого 
проекта муниципального нормативного правового акта отражаются 
разработчиком в листе согласований к проекту муниципального 
нормативного правового акта согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку. 

12. В листе согласований должны содержаться следующие сведения: 
– наименование проекта муниципального нормативного правового 

акта; 
– перечень положений (статей, пунктов) нормативных правовых актов 

Российской Федерации и нормативных правовых актов Архангельской 
области, муниципальных правовых актов, регулирующих соответствующие 
общественные отношения и позволяющих установить правомерность 
принятия муниципального нормативного правового акта; 

– вывод об отсутствии (наличии) в проекте муниципального 
нормативного правового акта коррупциогенных факторов. 



 
III. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных 

нормативных правовых актов. 
 

13. Антикоррупционная экспертиза подготовленных проектов 
муниципальных нормативных правовых актов проводится юридическим 
отделом Администрации Вилегодского муниципального округа при 
проведении их правовой экспертизы. 
 

IV. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных 
правовых актов. 

 
14. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных 

правовых актов проводится в соответствии с перечнем муниципальных 
нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе 
(далее – перечень), утверждаемым главой Вилегодского муниципального 
округа. 

15. Проект перечня формируется юридическим отделом 
Администрации Вилегодского муниципального округа с учетом 
предложений специалистов Администрации, принимавших участие в 
разработке муниципальных нормативных правовых актов. 

16. В первую очередь, антикоррупционной экспертизе подлежат 
муниципальные нормативные правовые акты, направленные на 
регулирование общественных отношений в следующих сферах с 
повышенным риском коррупции: 

– размещение заказов на поставку товаров (выполнение работ, 
оказание услуг) для муниципальных нужд Вилегодского муниципального 
округа; 

– управление и распоряжение объектами муниципальной 
собственности (здания, строения, сооружения), в том числе по вопросам 
аренды, безвозмездного пользования и приватизации этих объектов; 

– управление и распоряжение земельными участками, находящимися 
в муниципальной собственности, и земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, в том числе по вопросам аренды 
и продажи этих участков; 

– управление и распоряжение муниципальным жилищным фондом, в 
том числе по вопросам заключения договоров социального, коммерческого 
найма, найма специализированного жилищного фонда; 

– предоставление муниципальных гарантий, управления 
муниципальным долгом. 

17. 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. 



18. Не проводится антикоррупционная экспертиза муниципальных 
правовых актов, отмененных или признанных утратившими силу. 

19. По результатам антикоррупционной экспертизы муниципальных 
правовых актов, включенных в перечень, юридическим отделом 
Администрации дается заключение в соответствии с разделом V настоящего 
Порядка. 

20. Результатом антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов являются выявленные в акте коррупциогенные 
факторы или вывод об их отсутствии. 

21. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы 
муниципального нормативного правового акта направляется его 
разработчику для подготовки проекта муниципального нормативного 
правового акта о внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт, обеспечивающих устранение выявленных положений, которые 
могут способствовать проявлениям коррупции. 
 

V. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы 
 

22. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы (далее 
–заключение) состоит из вводной части, описательной части и выводов 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

23. Вводная часть заключения должна содержать: 
–   дату подготовки заключения, данные о лицах, проводящих 

экспертизу; 
–   основание для проведения антикоррупционной экспертизы; 
– наименование муниципального нормативного правового акта, 

проекта муниципального нормативного правового акта, проходящего 
антикоррупционную экспертизу. 

24. Описательная часть заключения составляется по одной из 
следующих форм: 

а) в форме последовательного изложения норм, содержащих 
коррупциогенные факторы (с описанием и рекомендациями по их 
устранению), в порядке расположения этих норм в проекте муниципального 
нормативного правового акта. При этом для каждой нормы указываются все 
выявленные в ней типичные коррупциогенные факторы и рекомендации по 
их устранению; 

б) в форме таблицы типичных коррупциогенных факторов, 
содержащихся в нормах муниципального правового акта или его проекта. 
При этом после указания норм, в которых содержится коррупциогенный 
фактор, дается рекомендации по устранению коррупциогенного фактора. 

25. Выводы по результатам экспертизы должны соответствовать 
описательной части заключения. 

26. Заключение направляется разработчику. В случае наличия 
коррупциогенных факторов проект муниципального правового акта должен 
быть доработан разработчиком в соответствии с заключением. 



27. В случае отсутствия в проекте муниципального нормативного 
правового акта, муниципального нормативного правового акта 
коррупциогенных факторов заключение по результатам экспертизы не 
составляется. 
 

VI. Условия проведения независимой антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов 
 

28. Независимая антикоррупционная экспертиза муниципальных 
нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов проводится самостоятельно в инициативном порядке за счет 
собственных средств гражданами и организациями, принявшими решение о 
целесообразности проведения независимой антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, и не принимавшими непосредственного 
участия в их подготовке. 

29. В целях обеспечения проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы подготовленных проектов нормативных правовых актов, 
затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающих правовой статус организаций или имеющих 
межведомственный характер, разработчик проекта нормативного правового 
акта одновременно с внесением проекта на согласование размещает 
указанный проект правового акта и пояснительную записку к нему на 
официальном сайте Администрации – виледь.рф, а также государственной 
информационной системы Архангельской области «Региональный портал 
проектов нормативных правовых актов Архангельской области» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
Региональный интернет-портал). 

30. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы 
отражаются в экспертном заключении по форме, утверждаемой 
Министерством юстиции Российской Федерации. В экспертном заключении 
по результатам независимой антикоррупционной экспертизы должны быть 
указаны выявленные коррупциогенные факторы и предложены способы их 
устранения. 

31. Экспертное заключение по результатам независимой экспертизы 
проекта муниципального нормативного правового акта направляется в адрес 
его разработчика в течение срока размещения проекта нормативного 
правового акта Архангельской области на Региональном интернет-портале. 

32. Электронная копия экспертного заключения по результатам 
независимой антикоррупционной экспертизы может быть направлена 
посредством электронной почты. 

33. Экспертное заключение по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер и 
подлежит обязательному рассмотрению в Администрации в 



тридцатидневный срок со дня его получения. По результатам рассмотрения 
экспертного заключения гражданину или организации, проводившим 
независимую экспертизу, направляется мотивированный ответ, за 
исключением случаев, когда в экспертном заключении отсутствует 
предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов. 

34. В случае несогласия с выводом независимой экспертизы о наличии 
в проекте муниципального нормативного правового акта коррупциогенных 
факторов к проекту прилагается также обоснование выраженного несогласия. 

35. В случае обнаружения в действующих нормативных правовых 
актах Архангельской области, прошедших независимую антикоррупционную 
экспертизу, коррупциогенных факторов Администрация готовит в 
установленном порядке предложения о внесении в правовой акт изменений, 
обеспечивающих устранение указанных коррупциогенных факторов. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к Порядку, проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных 
 правовых актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов в Администрации  
Вилегодского муниципального округа 

 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
нормативно-правового акта 

Вилегодского муниципального округа 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(название проекта документа) 
 

Разработчик проекта 
____________________________________________________ 
                                                                                                                               (должность, Ф.И.О.) 

Основания внесения муниципального нормативного правового акта 
 __________________________________________________________________ 

(перечень положений (статей, пунктов федеральных и региональных правовых актов, 
регулирующих соответствующие правоотношения, правомерность принятия муниципального нормативного правового акта) 

Вывод об отсутствии (наличии) коррупциогенных факторов 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

           Подпись                             расшифровка подписи 

Проект согласован: 
 

п/п Должность Ф.И.О Замечания подпись, дата 

    

    

    

    

 
Все замечания, предложения и изменения внесены в проект, 
согласованы 
 
_____________________________ /________________________/ 
                  подпись исполнителя                                                                     расшифровка подписи 
 
 

______________________ 
                                         дата 

 
 
 
 
 



       Приложение № 2  
к Порядку, проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных 
 правовых актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов в Администрации  
Вилегодского муниципального округа 

 
Заключение 

по результатам антикоррупционной экспертизы проекта 
муниципального нормативного правового акта 

«_____»_______________ 20___г. 
_____________________________________________________________________ 

(наименование проекта нормативного правового акта) 

__________________________________________________________________ 
(лицо, проводящее экспертизу) 

__________________________________________________________________ 
(основание для проведения экспертизы) 

ТАБЛИЦА 
ТИПИЧНЫХ КОРРУПЦИОГЕННЫХ ФАКТОРОВ И ПРОЯВЛЕНИЙ 

КОРРУПЦИОГЕННОСТИ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ПРОЕКТОВ 
Типичный коррупциогенный фактор, проявление 
коррупциогенности 

Норма (части, главы, статьи, разделы, пункты, 
подпункты, абзацы) правового акта, в которой 
обнаружен коррупциогенный фактор 

1. Коррупциогенные факторы, связанные с реализацией полномочий органа власти 
1) широта дискреционных полномочий  
2) определение компетенции по формуле "вправе"  
3) завышенные требования к лицу, предъявляемые 
для реализации его права 

 

4) злоупотребление правом заявителя  
5) выборочное изменение объема прав  
6) чрезмерная свобода подзаконного 
нормотворчества 

 

7) юридико-лингвистическая коррупциогенность  
8) принятие правового акта "сверх компетенции"  
9) заполнение законодательных пробелов 
подзаконными актами 

 

2. Коррупциогенные факторы, связанные с наличием правовых пробелов 
1) наличие пробела в правовом регулировании  
2) отсутствие административных процедур  
3) отсутствие конкурсных (аукционных) процедур  
4) отсутствие запретов и ограничений для 
государственных служащих 

 

5) отсутствие ответственности государственных 
служащих 

 

6) отсутствие контроля за органами и служащими  
7) нарушение режима прозрачности информации  
3. Коррупциогенные факторы системного характера 
1) ложные цели и приоритеты  
2) нормативные коллизии  
3) "навязанная" коррупциогенность  
4. Проявления коррупциогенности 
1) формально-техническая коррупциогенность  
2) непринятие нормативных правовых актов  
3) нарушение баланса интересов  
5. Другие коррупциогенные факторы  

Вывод: 
_________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О.__________________________________ /_______________________________________ 


