
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Владимирская область 

 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрации  Камешковского района 
 
 

от 01.07.2016                                                                                                               №  781 
  
  
О порядке проведения антикоррупционной экспертизы 
правовых актов  администрации   Камешковского района 
и их проектов   
 
 
 

В целях реализации с Закона Владимирской области от 06.05.2016 № 57-ОЗ «О 
признании утратившими силу статьи 6 Закона Владимирской области «О 
противодействии коррупции во Владимирской области» и отдельных положений  
законов Владимирской области в сфере противодействия коррупции»  
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы  правовых 
актов  администрации   Камешковского  района и их проектов   согласно 
приложению. 

2. Признать утратившими силу постановление главы Камешковского района от 
03.09.2009 № 1028 «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы 
правовых актов администрации района и их проектов» и постановление 
администрации района от 05.04.2011№ 471 «О внесении изменений в постановление 
главы района от 03.09.2009 № 1028 «О порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы правовых актов  главы  Камешковского района и их проектов».         

3.Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации района в сети «Интернет».   

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава администрации  района                  А.З. Курганский 
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                          Приложение   
       к постановлению администрации   района 
          от 01.07.2016 № 781 
 

Порядок 
проведения антикоррупционной экспертизы  правовых актов  администрации 

Камешковского  района  и их проектов 
 

1.Общие положения 
1.1.Порядок проведения антикоррупционной экспертизы  правовых актов  

администрации  Камешковского  района  и их проектов устанавливает основные 
принципы и методику проведения антикоррупционной экспертизы (далее –
Методика). 

1.2.Антикоррупционная экспертиза направлена на выявление содержащихся в 
муниципальных правовых актах и их проектах положений, способствующих 
созданию условий для возникновения коррупционных факторов, описание 
коррупциогенных факторов, имеющих отношение к рассматриваемым проектам, 
разработку рекомендаций, направленных на устранение или ограничение действия 
таких  факторов. 

1.3.Антикоррупционная экспертиза проводится на основе следующих 
принципов: 
- приоритет защиты прав и законных интересов человека и гражданина в 
деятельности  органов местного самоуправления; 
- соблюдение баланса защиты прав и свобод граждан и эффективности деятельности 
органов местного самоуправления; 
- объективность, мотивированность и законность проведения экспертизы; 
- обеспечение гласности и доступности информации в деятельности органов 
местного самоуправления. 
 

2. Общие требования к экспертизе 
2.1.Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении проектов 

правовых актов  и  действующих   правовых актов администрации района: 
- касающихся вопросов владения, пользования и распоряжения муниципальным 
имуществом;  
- устанавливающих административные регламенты предоставления муниципальных 
услуг и выполнения отдельных муниципальных функций;  
- регулирующих порядок организации работы по осуществлению закупок для 
муниципальных нужд; 
-затрагивающих права, свободы и законные интересы граждан. 
       2.2. Не проводится экспертиза отмененных или признанных утратившими силу 
правовых актов. В случае внесения изменений в правовые акты, которые ранее были 
предметом экспертизы, в отношении них может быть проведена повторная 
экспертиза.  
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       2.3.  Антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов проводится в 
виде: 
- первичной экспертизы; 
- вторичной экспертизы; 

2.3.1.Первичная экспертиза состоит в выявлении и предотвращении  
коррупциогенных факторов. Целью первичного анализа является самоконтроль 
разработчиков - недопущение ими проявления в проекте и выявление в 
действующем правовом акте коррупциогенных факторов. 

Первичная экспертиза проекта и действующего правового акта проводится 
разработчиками  акта непосредственно в ходе его разработки при формулировке его 
концепции, структуры, конкретных норм.    

Результатом первичного анализа является вывод об отсутствии   
коррупциогенных факторов следующего содержания: «Проект правового акта 
коррупциогенных факторов не содержит». 

Данный вывод оформляется на странице согласования визой руководителя 
органа, структурного подразделения администрации района - разработчика проекта 
правового акта. Без наличия такого вывода проект  или действующий правовой акт 
не принимается на вторичную экспертизу. 

В исключительных случаях, когда разработчик не может предложить норму, 
не содержащую выявленного коррупциогенного фактора, в листе согласования 
указывается  коррупциогенный фактор, содержащийся в нормах правового акта и 
причины, вызывающие затруднения в его устранении. 

2.3.2. Вторичная экспертиза  проводится юридическим отделом администрации  
района одновременно с правовой экспертизой проекта правового акта, 
осуществляемой в процессе согласования проекта. Целью вторичной экспертизы 
является контроль и выявление допущенных разработчиками  ошибок: 
незамеченных или намеренно включенных в проект или в действующий  правовой 
акт коррупциогенных факторов. 

Положения проекта документа, способствующие созданию условий для 
проявления коррупции, выявленные при проведении экспертизы на 
коррупционность, устраняются на стадии доработки проекта документа 
разработчиком проекта документа.  

 
3. Экспертиза на коррупционность действующих нормативных  

правовых актов  
3.1.Экспертиза на коррупционность действующих муниципальных 

нормативных правовых актов  проводится юридическим  отделом администрации по 
графику, а также независимыми экспертами в инициативном порядке за счет 
собственных средств.  
       3.2.График экспертизы на коррупционность действующих муниципальных 
нормативных правовых актов раз в полгода утверждается  главой администрации 
района.  
       3.3.Муниципальные нормативные правовые акты включаются в указанный 
график заведующими отделов, начальниками управлений администрации с учетом:  
- информации о их возможной коррупционности, получаемой по результатам 
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анализа практики их правоприменения, обращений граждан и организаций;  
-предложений заинтересованных организаций о проведении экспертизы на 
коррупционность.  

 3.4.Результатом проведенной экспертизы действующих нормативных правовых 
актов являются выявленные в нормативном правовом акте  коррупциогенные 
факторы и проявления коррупционности или вывод  об их отсутствии. 

3.5.Результаты проведенной экспертизы на коррупционность оформляются в 
соответствии с Методикой в виде подготавливаемого по ее итогам заключения.  
Заключение по результатам экспертизы действующего муниципального 
нормативного правового акта на коррупционность, проведенной юридическим  
отделом администрации и независимыми экспертами, рассматриваются  лицом, 
ответственным  за разработку данного документа. 

Разработчик документа готовит в установленном порядке предложения о 
внесении в нормативный правовой акт, прошедший экспертизу на коррупционность, 
изменений, обеспечивающих устранение выявленных положений, которые могут 
способствовать проявлениям коррупции.  

 
 4. Независимая экспертиза на коррупционность  

4.1.Независимая экспертиза на коррупционность проводится юридическими 
лицами и физическими лицами, прошедшими в Министерстве юстиции Российской 
Федерации аккредитацию в качестве независимых экспертов, уполномоченных на 
проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов 
на коррупционность, в инициативном порядке за счет собственных средств (далее 
соответственно - независимая экспертиза на коррупционность, независимые 
эксперты).  

4.2.В отношении проектов документов, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, независимая 
экспертиза на коррупционность не проводится.  

4.3.Независимыми экспертами не могут являться юридические лица и 
физические лица, принимавшие участие в подготовке проекта документа.  

4.4.Для проведения независимой экспертизы на коррупционность разработчик 
проектов документов размещает их на официальном сайте администрации  района в 
течение рабочего дня, соответствующего дню их направления на согласование с 
заинтересованными органами и должностными лицами в порядке подготовки 
проектов правовых актов администрации района.  

4.5.Срок проведения независимой экспертизы на коррупционность, 
устанавливаемый разработчиком проектов документов, не может быть менее 5 и 
более  10 дней. 

4.6. По результатам независимой экспертизы на коррупционность составляется 
экспертное заключение, оформляемое по форме, утвержденной приказом 
Министерства юстиции Российской Федерации от 21.10.2011 № 363. 
Экспертное заключение направляется разработчику проекта документа по почте или 
курьерским способом либо в виде электронного документа.  
        4.7.Копия заключения независимой экспертизы направляется разработчиком 
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документа вместе с проектом документа в юридический  отдел администрации  
района. 

5.Подготовка заключения по результатам 
 антикоррупционной экспертизы 

5.1. Выводы по результатам антикоррупционной экспертизы   оформляются в 
виде  отдельного документа – заключения в соответствии с Методикой и 
отражаются в листе согласования проектов документов. 
       5.2. В случае, если при проведении антикоррупционной экспертизы в проекте 
правового акта коррупциогенных факторов не выявлено, об этом указывается в   
листе согласования  проекта. 
       5.3. В случае выявления в тексте проекта муниципального правового акта 
коррупциогенных факторов в заключении должен содержаться вывод о степени 
коррупционности проекта правового акта и использованных способах ее оценки. 
       5.4. В заключении по результатам антикоррупционной экспертизы отражаются 
следующие  сведения: 
-дата и место подготовки заключения, данные – об эксперте, проводящем 
экспертизу; 
-основание  для проведения экспертизы; 
-сведения о проекте правового акта, проходящего экспертизу; 
-перечень выявленных коррупционных факторов с указанием   соответствующих 
разделов (статей, пунктов, подпунктов) проекта правового акта, в которых  эти 
факторы выявлены; 
- оценка степени их коррупциогенности; 
- рекомендации по устранению выявленных коррупциогенных факторов или 
нейтрализации вызываемых ими негативных последствий.      
       5.5. Заключение о коррупционности проекта муниципального правового акта 
направляется в орган или должностному лицу, разработавшему проект правового 
акта (ответственному исполнителю) для устранения замечаний. 

5.6.После получения заключения ответственный исполнитель устраняет 
имеющиеся замечания либо высказывает по ним свое мотивированное несогласие. 
       В случае выявления в проекте правового акта коррупционных факторов, 
устранение которых из текста проекта невозможно или нецелесообразно, 
ответственный исполнитель должен это обосновать в отношении каждого фактора в 
отдельности и предложить возможные способы нейтрализации коррупционных 
рисков. 

5.7.В случае, если при проведении экспертизы выявлены коррупционные 
факторы в действующем правовом акте, заключение направляется в управление 
делами администрации района для организации работы по внесению 
в соответствующие правовые акты изменений, направленных на устранение 
коррупционности.  

Управление делами выявляет разработчика документа и передает  заключение в 
структурное подразделение (ответственному исполнителю), разработавшее 
документ, которое готовит в установленном порядке предложения о внесении в 
нормативный правовой акт, прошедший экспертизу на коррупционность, 
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изменений, обеспечивающих устранение выявленных положений, которые могут 
способствовать проявлениям коррупции. 

 
6. Методика экспертизы  нормативных правовых актов 

 на коррупционность 
6.1.Методика экспертизы коррупционности нормативных правовых актов  и их 

проектов  предназначена для проведения экспертизы проектов и действующих 
муниципальных нормативных правовых актов администрации Камешковского 
района на коррупционность, регулирующих правоотношения в сферах и 
полномочиях с повышенным риском коррупции. 

6.2.Методика определяет порядок оценки нормативного правового акта или его 
проекта с целью выявления в нем норм, устанавливающих такие взаимоотношения 
между субъектами права, которые допускают вероятность возникновения 
коррупционно опасных ситуаций. При этом под коррупционной опасностью 
правовых норм понимается заложенная в правовых нормах возможность 
способствовать коррупционным проявлениям в процессе их правоприменения. 

6.3.Экспертиза нормативного правового акта (его проекта)  на коррупционность 
состоит в выявлении и устранении коррупциогенных факторов. 

К коррупциогенным факторам относятся коррупционно опасные факторы, 
наиболее часто встречающиеся в нормативных правовых актах независимо от 
предмета их регулирования и безусловно или с высокой степенью вероятности 
способствующие проявлениям коррупции. 
      6.4.Экспертизу нормативных правовых актов и их проектов на коррупционность 
и подготовку заключения по результатам экспертизы   проводится единообразно - в 
составе и последовательности коррупционных факторов, указанных в настоящей   
Методике.   
       6.5. При проведении экспертизы на коррупционность выявляются и 
оцениваются следующие  коррупционные факторы: 
-коррупционные факторы, связанные с реализацией властных полномочий органов 
местного самоуправления; 
-коррупционные факторы, связанные с наличием правовых пробелов; 
-коррупционные факторы системного характера; 
-проявления коррупционности. 

  
7. Участие общественных объединений, иных организаций в проведении 

антикоррупционной  экспертизы 
7.1. Общественные объединения и иные организации вправе обратиться к  главе 

администрации района с ходатайством о проведении антикоррупционной 
экспертизы вступившего в силу  нормативного  правового акта. 

7.2. Ходатайство рассматривается   в 15-дневный срок со дня его поступления. 
В случае принятия решения о проведении антикоррупционной экспертизы она 
проводится в соответствии с настоящим Порядком. 

7.4. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы   направляется 
общественному объединению, иной организации, направившей ходатайство о 
проведении экспертизы. 
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