
 
 

Республика Карелия 
Администрация Прионежского муниципального района  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
23 июня 2010 года     № 1344 

        
 

 
Об утверждении Порядка проведения  
антикоррупционной экспертизы нормативных  
правовых актов и проектов нормативных правовых актов  
Администрации Прионежского муниципального  района 

 
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г. N 172-

ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов Администрации Прионежского муниципального 
района"  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
 
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов Администрации Прионежского  муниципального района. 

 
2. Руководителям структурных подразделений Администрации 

Прионежского муниципального района принять меры по недопущению 
включения в разрабатываемые проекты нормативных правовых актов 
Администрации положений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции, а также по выявлению в нормативных правовых актах 
Администрации таких положений и их устранению. 

 
 
Глава Администрации  
Прионежского муниципального района                                   С. В. Чечиль 
 
 
 



 
Приложение к 

Постановлению Администрации  
Прионежского муниципального района  

№_1344_ от 23 июня 2010 года_ 

Порядок 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов Администрации Прионежского 
муниципального района 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов" и определяет процедуру проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов Администрации Прионежского муниципального района. 

2. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов Администрации 
Прионежского муниципального района ( далее – Администрация) в целях выявления в 
них коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

3. Основными принципами организации антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Администрации 
являются: 

обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов; 

оценка нормативного правового акта во взаимосвязи с другими нормативными 
правовыми актами; 

обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов; 

компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов; 

сотрудничество Администрации и должностных лиц Администрации с 
институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 

4. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Методикой 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов (далее - Методика), утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 N 96. 

5. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов Администрации осуществляется при проведении их 
правовой экспертизы и мониторинге их применения. 

6. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов 
Администрации проводится юридическим отделом Администрации при проведении 
правовой экспертизы указанных проектов. 

7. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов в случае выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, юридический отдел готовит заключение, 
в котором указываются конкретные положения проекта нормативного правового акта, 
способствующие созданию условий для проявления коррупции и соответствующие 



коррупциогенные факторы в соответствии с Методикой. 
Заключение должно содержать предложения о способах устранения выявленных 

в проекте нормативного правового акта положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции, и подлежит обязательному рассмотрению в структурном 
подразделении Администрации, подготовившем проект нормативного правового акта. 

8. Положения проекта нормативного правового акта, способствующие созданию 
условий для проявления коррупции, выявленные при проведении антикоррупционной 
экспертизы, устраняются структурным подразделением Администрации, 
подготовившим указанный проект, на стадии его доработки. 

9. В случае несогласия с результатами антикоррупционной экспертизы, 
свидетельствующими о наличии в проекте нормативного правового акта положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции, первый заместитель 
Главы Администрации направляет проект нормативного правового акта с приложением 
заключения по результатам антикоррупционной экспертизы и обосновывающих 
материалов Главе Администрации и действует в соответствии с его указаниями. 

10. Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Карелия проводит антикоррупционную экспертизу устава Прионежского 
муниципального района и решений о внесении изменений и дополнений в устав 
Прионежского  района при их государственной регистрации. 

 


