
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

Администрации  города Заволжья  
Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

09.08.2012      №101-р 
Об утверждении Положения  
об антикоррупционной  экспертизе 
нормативных правовых актов 
и проектов нормативно-правовых актов 
Администрации города Заволжья 
 
     В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", Законом Нижегородской области от 07.03.2008  N 
20-З "О противодействии коррупции в Нижегородской области", с целью 
организации надлежащей работы по проведению антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в 
Администрации города Заволжья: 
1.Утвердить прилагаемое Положение об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
Администрации города Заволжья. 
2.Начальнику отдела  по общим вопросам Администрации города Заволжья 
Л.Н.Астраптовой ознакомить под роспись муниципальных служащих 
Администрации города Заволжья с настоящим распоряжением 
3.Контроль  за исполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой. 
 
 
 
И.о. главы Администрации                                                                           Р.В.Зиненко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                               УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Администрации  

                                                                                     города Заволжья 
          от  09.08.2012 г. № 101-р 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
 

Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 
25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федерального закона от 
17.07.2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
документов и проектов нормативно-правовых актов", Закона Нижегородской 
области от 07.03.2008 N 20-З "О противодействии коррупции в Нижегородской 
области", Постановления Правительства РФ от 26.02.2010 N 96 "Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов" и устанавливает порядок проведения 
антикоррупционной экспертизы действующих нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов Администрации города Заволжья  в целях 
выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 
 

Статья 1. Цель и задачи антикоррупционной экспертизы 
 

1.Целью антикоррупционной экспертизы является формирование эффективной 
системы противодействия коррупции в Администрации города Заволжья (далее - 
Администрация) путем устранения правовых норм, которые создают предпосылки 
или повышают вероятность совершения коррупционных действий. 

2.Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении проектов 
нормативных правовых актов и действующих нормативных правовых актов 
Администрации. 

3.Задачами антикоррупционной экспертизы являются выявление и описание 
коррупциогенных факторов, содержащихся в проектах нормативных правовых 
актов и действующих нормативных правовых актах Администрации. 

4.Антикоррупционная экспертиза проводится согласно Методике проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2010 N 96 "Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" (далее -
методика) 

 
Статья 2. Основные понятия и термины 

 
В настоящем Положении отдельные термины и понятия имеют следующее 
значение: 



коррупция - незаконное получение либо извлечение в своих интересах, а равно 
в интересах иных лиц лично или через посредников имущества, имущественных 
благ, а также выгод и преимуществ лицами, замещающими государственные 
должности, выборные муниципальные должности, должности государственной 
гражданской службы или должности муниципальной службы, должностными 
лицами государственных учреждений и муниципальных учреждений с 
использованием своих должностных полномочий и связанных с ними 
возможностей, а равно подкуп данных лиц путем противоправного предоставления 
им гражданами и юридическими лицами указанных благ, выгод и преимуществ; 

антикоррупционная экспертиза правовых актов - деятельность по выявлению и 
описанию коррупциогенных факторов в действующих правовых актах, а также 
проектах правовых актов; 

коррупциогенность - заложенная в правовых нормах возможность 
способствовать коррупции в процессе их реализации; 

коррупциогенные факторы - положения нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов), 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. 

 
Статья 3. Проекты нормативных правовых актов, подлежащие 

антикоррупционной экспертизе 
 
1.Обязательной антикоррупционной экспертизе подлежат проекты 

нормативных правовых актов, направленных на регулирование отношений в 
следующих сферах: 

1)прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 
2)муниципальной собственности, муниципальной службы, бюджетного, 

налогового, лесного, водного, земельного, градостроительного, природоохранного 
законодательства, а так же по вопросам регулирования деятельности 
муниципальных предприятий и учреждений, создаваемых органами местного 
самоуправления города Заволжья. 

3)социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) муниципальные 
должности, должности муниципальной службы. 

2. По решению главы Администрации города Заволжья (далее глава 
Администрации) антикоррупционная экспертиза может проводиться в отношении 
проектов нормативных правовых актов, направленных на регулирование 
отношений, не указанных в части 1 настоящей статьи, и ненормативных правовых 
актов. 

3. Проведение антикоррупционной экспертизы действующих нормативных 
правовых актов осуществляется на основании распоряжения главы Администрации 
в соответствии с мотивированным ходатайством о ее проведении со стороны 



уполномоченных на то органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. 
 

Статья 4. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 

 
1.Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов проводится юридическим отделом Администрации 
города Заволжья  (далее-юридический отдел) одновременно с правовой 
экспертизой. Сроки проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативно-правовых актов составляет 5 рабочих дней. 

2. По итогам комплексной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, в том числе антикоррупционной, при 
отсутствии замечаний юридический  отдел визирует нормативный правовой акт 
или проект нормативного правового акта без составления заключения. 

3. При наличии замечаний и (или) предложений по нормативному правовому 
акту или проекту нормативного правового акта, связанных с несоответствием его 
положений действующему законодательству, наличие в нормативном правовом 
акте или проекте правового акта коррупциогенных факторов, составляется  
заключение, которое  оформляется на бланке юридического отдела и 
подписывается его начальником. 

В заключении антикоррупционной экспертизы отражаются следующие 
сведения: 

- нормативное правовое обоснование проведения экспертизы; 
- реквизиты нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов, проходящих экспертизу; 
- перечень выявленных коррупциогенных факторов с указанием их признаков 

и соответствующих статей (пунктов, подпунктов,частей) нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов,в которых эти факторы выявлены; 

- предложение по изменению либо исключению отдельных норм для 
устранения коррупциогенности. 

4. Руководители структурных подразделений Администрации, по инициативе 
которых были приняты нормативные акты или подготовлены проекты 
нормативных правовых актов, получив соответствующее заключение 
антикоррупционной экспертизы, в котором отражены сведения о наличии 
факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 
разрабатывает в 10-дневный срок проекты нормативных правовых актов о 
внесении изменений и дополнений либо отмене тех актов, которые действуют на 
данный момент, либо устраняют факторы, создающие условия для проявления 
коррупции, на стадии доработки проекта документа. 

5.Доработанные нормативные правовые акты и проекты нормативных 
правовых актов направляются в юридический отдел для повторной экспертизы. В 
случае отсутствия в доработанных нормативных правовых актах и проектах 
нормативных правовых актов коррупциогенных факторов они визируются 



начальником юридического отдела без составления заключения 
антикоррупционной экспертизы и направляется на подпись главе Администрации. 

6.В целях проведения органами прокуратуры антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов по вопросам, определенным частью 2 
статьи 3 Федерального закона "Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов» глава Администрации представляет (передает) в Городецкую 
городскую прокуратуру копии нормативных правовых актов, принятых 
Администрацией, не позднее 5 (пятого) числа каждого месяца. 

 
_____________________ 

 


