
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОБЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от    22.03.2010 г. № 72                
               с. Воробьевка 

 
О порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов   ад-
министрации Воробьевского муниципального 
района 

 
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», статьей 4 Закона Воронежской области от 
12.05.2009 N 43-ОЗ «О профилактике коррупции в Воронежской области», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 г. № 96 «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной экс-

пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов   
администрации Воробьевского муниципального района (далее - Порядок). 

2. Возложить на главного специалиста  отдела организационной работы и 
делопроизводства  администрации Воробьевского муниципального района Грид-
нева А.С. проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых актов администрации Воробьевского му-
ниципального района, проектов решений Совета народных депутатов Воробьев-
ского муниципального района, вносимых в Совет народных депутатов Воробьев-
ского муниципального района  главой  администрации Воробьевского муници-
пального района в порядке правотворческой инициативы. 

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном средстве мас-
совой информации «Воробьевский муниципальный вестник» 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руко-
водителя аппарата  администрации Воробьевского муниципального района Рыба-
сова Ю.Н.. 

 
Исполняющий обязанности главы  
администрации муниципального района     С.А.Письяуков  
     



Утвержден 
постановлением администрации 
Воробьевского муниципального 
района  
от 22.03.2010 г. № 72 
 
 

ПОРЯДОК 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

администрации Воробьевского муниципального района  
 

1. Общие положения 
 
1.1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов админист-

рации Воробьевского муниципального района и проектов нормативных правовых 
актов разрабатываемых структруными подразделениями  администрации Воробь-
евского муниципального района  (далее - антикоррупционная экспертиза) прово-
дится в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов», настоящим Порядком и методикой, определенной Прави-
тельством Российской Федерации (далее - методика) в целях выявления в них 
коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

1.2. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации Воробь-
евского муниципального района, проектов нормативных правовых актов Совета 
народных депутатов Воробьевского муниципального района вносимых в Совет 
народных депутатов Воробьевского муниципального района  главой  администра-
ции Воробьевского муниципального района в порядке правотворческой инициа-
тивы. 

 
2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы  

 
2.1. По решению главы администрации Воробьевского муниципального рай-

она антикоррупционная экспертиза проводится главным специалистом отдела ор-
ганизационной работы и делопроизводства администрации Воробьевского муни-
ципального района (далее – главный специалист отдела организационной работы 
и делопроизводства) в отношении нормативных правовых актов администрации 
Воробьевского муниципального района (далее - нормативные правовые акты) при 
мониторинге их применения. 

2.2.Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов 
администрации Воробьевского муниципального района, проектов нормативных 
правовых актов Совета народных депутатов Воробьевского муниципального рай-
она, вносимых в Совет народных депутатов Воробьевского муниципального рай-
она  главой  администрации Воробьевского муниципального района в порядке 
правотворческой инициативы (далее - проекты нормативных правовых актов) 
проводится главным специалистом отдела организационной работы и делопроиз-
водства при проведении их правовой экспертизы.  



При осуществлении антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов в рамках осуществления их правовой экспертизы установленный 
срок согласования указанных проектов с главным специалистом отдела организа-
ционной работы и делопроизводства увеличивается на пять рабочих дней 

2.3. Результаты антикоррупционной экспертизы, оформляются в соответст-
вии с методикой и отражаются в заключении, подготавливаемом по результатам 
антикоррупционной экспертизы.  

2.4. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов носит рекомендательный характер и подлежит обязательному 
рассмотрению разработчиками проектов нормативных правовых актов. 

2.5. В случае отсутствия в проекте нормативного правового акта коррупци-
онных факторов лицо, осуществляющие проведение антикоррупционной экспер-
тизы, данный факт отражают в экспертном заключении. 

2.6. В случае получения заключения о наличии в тексте нормативного право-
вого акта коррупциогенных факторов структурное подразделение администрации 
муниципального района (должностное лицо) в соответствующей сфере деятель-
ности в течение 10 рабочих дней со дня поступления заключения осуществляет 
подготовку проекта нормативного правового акта, устраняющего коррупциоген-
ный фактор, и представляет его главному специалисту отдела организационной 
работы и делопроизводства на согласование. 

2.7. В случае получения заключения по результатам проведения антикорруп-
ционной экспертизы проекта нормативного правового акта о наличии в тексте 
коррупциогенных факторов структурное подразделение администрации муници-
пального района (должностное лицо) – разработчик  указанного проекта норма-
тивного правового акта, в течение трех рабочих дней со дня поступления заклю-
чения устраняет замечания, изложенные в указанном заключении, и представляет 
проект нормативного правового акта на повторное согласование главному спе-
циалисту отдела организационной работы и делопроизводства. В данном случае 
срок повторного согласования проекта нормативного правового акта в отделе ор-
ганизационной работы и делопроизводства не может превышать двух рабочих 
дней. 

2.8. В случае несогласия разработчика с результатами антикоррупционной 
экспертизы, свидетельствующими о наличии в разработанном им проекте норма-
тивного правового акта, коррупциогенных факторов, разработчик проекта пред-
ставляет указанный проект нормативного правового акта в отдел организацион-
ной работы и делопроизводства с приложением письменного обоснования своего 
несогласия с выводами, содержащимися в экспертном заключении. 

Окончательное решение по данному проекту нормативного правового акта 
принимает глава администрации Воробьевского муниципального района. 


