
    
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        21.01.2021        35    
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об       утверждении      порядка         проведения 

независимой   антикоррупционной     экспертизы  

нормативных    правовых    актов и   их проектов 

администрации Верховажского муниципального  

района 

 

 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 17 июля 2009 года 

№ 172ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и  

проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов», руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

1. Утвердить порядок проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов администрации 

Верховажского муниципального района (приложение №1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального 

района                                                                                          В.А. Бределев 

 

 

 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
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постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 21.01.2021 № 35 

 
    

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ 

ПРОЕКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

(далее – Порядок) 

 

 

 1. Настоящий Порядок в целях создания условий для проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 

проектов администрации Верховажского муниципального района (далее - 

нормативные правовые акты) и их проектов (далее также - независимая 

антикоррупционная экспертиза) определяет срок проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы, срок и порядок размещения проектов 

нормативных правовых актов администрации Верховажского муниципального 

района (далее - проекты) на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт 

администрации района), порядок рассмотрения заключений по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы. 

 2. Действие настоящего Порядка распространяется на проведение 

независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 

проектов, разработанных должностными лицами структурных подразделений 

администрации Верховажского муниципального района и муниципальных 

учреждений, подведомственных администрации района (далее - разработчик 

проекта). 

 3. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится институтами 

гражданского общества и гражданами Российской Федерации, аккредитованными 

Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по 

проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов. 

 4. Независимая антикоррупционная экспертиза проектов проводится не 

позднее чем в семидневный срок со дня размещения проекта на официальном 

сайте администрации района. 

 5. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов проводится со дня официального опубликования соответствующего 

нормативного правового акта. 

 

 6. В целях обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов тексты проектов размещаются в 



установленном порядке в подразделе "Проекты нормативных правовых актов» 

раздела "Нормативные правовые акты" официального сайта администрации 

района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 7. При размещении текстов проектов должны быть указаны следующие 

сведения: 

 - разработчик проекта; 

 - дата начала и дата окончания приема заключений по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы; 

 - способы направления разработчику проекта заключений по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы (нарочно с указанием почтового 

адреса или адреса электронной почты, почтовой связью, в виде электронного 

документа на адрес электронной почты разработчика проекта с указанием адреса 

электронной почты). 

 8. Возможность проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов обеспечивается посредством размещения 

нормативных правовых актов на официальном сайте администрации района, а 

также посредством официального опубликования нормативных правовых актов в 

печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального 

района». 

 9. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

(далее также - заключение) составляется в соответствии с формой, утвержденной 

приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 21 октября 2011 года 

№ 363, направляется нарочно с указанием почтового адреса или адреса 

электронной почты, почтовой связью, в виде электронного документа на адрес 

электронной почты разработчика проекта с указанием адреса электронной почты, 

носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению 

разработчиком проекта и правовым управлением администрации района. 

 В случае если поступившее заключение по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы не соответствует утвержденной форме, то такое 

заключение остается без рассмотрения и возвращается лицу его направивший. 

 10. Поступившее в адрес руководителя администрации Верховажского 

муниципального района заключение по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта или проекта 

нормативного правового акта направляется в правовое управление 

администрации района и разработчику проекта, для рассмотрения и подготовки 

проекта мотивированного ответа на заключение по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы, содержащего обоснованную позицию по 

каждому указанному в заключении коррупциогенному фактору. 

 11. Заключение и проект мотивированного ответа подлежат рассмотрению 

руководителем администрации Верховажского муниципального района в течение 

10 рабочих дней со дня его поступления в администрацию района. 

 12. По итогам рассмотрения заключения с учетом результатов его 

рассмотрения разработчиком, правовым управлением администрации района, 

руководитель администрации района принимает одно из следующих решений: 
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а) согласиться с наличием всех или отдельных указанных в заключении по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта 

коррупциогенных факторов, выявленных в проекте; 

 б) согласиться с наличием всех или отдельных указанных в заключении по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы нормативного 

правового акта коррупциогенных факторов, выявленных в нормативном правовом 

акте; 

 в) не согласиться с наличием указанных в заключении по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы коррупциогенных факторов, 

выявленных в проекте; 

г) не согласиться с наличием указанных в заключении по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы коррупциогенных факторов, 

выявленных в нормативном правовом акте. 

 13. Мотивированный ответ, в котором отражается учет результатов 

экспертизы и (или) причины несогласия с выявленным в нормативном правовом 

акте или проекте коррупциогенным фактором, направляется за подписью 

руководителя администрации Верховажского муниципального района 

юридическому лицу или физическому лицу, проводившим независимую 

антикоррупционную экспертизу, посредством почтовой связи или в виде 

электронного документа в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения, 

указанного в пункте 12 настоящего Порядка. 

 14. В случае принятия руководителем администрации Верховажского 

муниципального района решения, указанного в подпунктах "а", "б" пункта 12 

настоящего Порядка, дает поручение о подготовке: 

 - проекта в новой редакции; 

 - проекта о внесении изменений в нормативный правовой акт. 

 

  

  

 


