
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
…………………….……......................... 2018 г.  № ……………                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О проведении                      

антикоррупционной 

экспертизы, независимой 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов, проектов 

нормативных правовых актов 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

   

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов», Законом Республики Коми от 29.09.2008 № 82-РЗ «О противодействии коррупции в 

Республике Коми», администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, 

проектов нормативных правовых актов администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
2. Утвердить порядок проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов, проектов нормативных правовых актов администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»: 

- от 13.12.2013 № 3581 «Об утверждении порядка обеспечения проведения и рассмотрения 

результатов независимой антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и ее размещения на официальном сайте муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

- от 04.02.2014 № 181 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

«Воркута» от 13.12.2013 № 3581 «Об утверждении порядка обеспечения проведения и 

рассмотрения результатов независимой антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и ее размещения на официальном сайте муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

 

 

 



 

 

- от 04.02.2014 № 202 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута»               И.В. Гурьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

от ______________ 2018 № ___ 

 

 

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов,  

проектов нормативных правовых актов администрации муниципального  

образования городского округа «Воркута» 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в целях устранения (недопущение 

принятия) правовых норм, которые создают предпосылки и (или) повышают вероятность 

совершения коррупционных действий. 

2. Под антикоррупционной экспертизой нормативных правовых актов, проектов нормативных 

правовых актов понимается деятельность администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» по выявлению и описанию коррупционногенных факторов, 

содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах и их проектах. 

3. Задачами антикоррупционной экспертизы являются выявление и описание коррупциогенных 

факторов, содержащихся в нормативных правовых актах и их проектах, разработка рекомендаций, 

направленных на устранение или ограничение действия таких факторов. 

4. Проекты нормативных правовых актов подлежат обязательной антикоррупционной экспертизе. 

5. Нормативные правовые акты администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» подлежат антикоррупционной экспертизе при мониторинге их применения. 

6. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов проводится в 

соответствии с настоящим Порядком и в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 

(далее - Методика) и другими правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми, 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов 

 

7. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов осуществляется 

отделом нормативно-правовой работы управления экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» при проведении общей правовой (юридической) 

экспертизы проекта нормативного правового акта в соответствии с требованиями Регламента 

работы администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 07.06.2018 № 834. 

8. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 

осуществляется в следующие сроки, исчисляемые с даты поступления соответствующего проекта 

для проведения антикоррупционной экспертизы: 

1) проекты нормативных правовых актов об утверждении (одобрении) концепций, 

положений, порядков, регламентов, планов, программ, правил - в течение десяти рабочих дней; 

2) проекты иных нормативных правовых актов - в течение пяти рабочих дней. 



 

 

9. При проведении антикоррупционной экспертизы используется судебная практика по 

соответствующему вопросу, информация о практике применения нормативных правовых актов, 

мотивированные мнения органов, организаций и граждан, осуществляющих деятельность или 

обладающих специальными познаниями в регулируемой сфере, данные социологических опросов, 

научные исследования и другие сведения, способствующие помочь правильно оценить наличие и 

степень влияния коррупциогенных факторов в проектах нормативных правовых актов. 

10. Выявленные коррупционные факторы и предлагаемые способы их устранения отражаются в 

заключении, оформленном в соответствии с Методикой. 

11. Заключение подлежит рассмотрению инициатором, внесшим проект нормативного правового 

акта. 

12. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового 

акта в случае обнаружения коррупционных факторов направляется инициатору, внесшему проект 

нормативного правового акта для устранения положений, которые могут способствовать 

проявлениям коррупции. Доработанный проект нормативного правового акта направляется в 

отдел нормативно-правовой работы управления экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» для повторного анализа на предмет наличия 

коррупциогенных факторов. В случае повторного выявления в доработанном проекте 

коррупциогенных факторов, дается повторное заключение. 

13. В случае несогласия инициатора, внесшего проект нормативного правового акта с 

заключением о наличии в проекте нормативного правового акта коррупционных факторов 

разногласия разрешаются в порядке, установленном Регламентом работы администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 07.06.2018 № 834. 

14. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы должно содержать: название 

проекта нормативного правового акта, дату проведения экспертизы, наименование инициатора 

проекта, правовые основания принятия нормативного правового акта, вывод по результатам 

правового анализа проекта нормативного правового акта, рекомендации разработчику по 

устранению коррупциогенных факторов, в случае их выявления. 

 

3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы  

нормативных правовых актов 

 

15. Отделом нормативно-правовой работы управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», при мониторинге применения 

нормативного правового акта согласно Методике осуществляется проверка указанного акта в 

целях выявления в нем положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции. 

16. По результатам проведенной в отношении нормативного правового акта антикоррупционной 

экспертизы в соответствии с Методикой составляется заключение с указанием сведений о наличии 

или отсутствии в акте коррупциогенных факторов, которое направляется в адрес инициатора 

проекта нормативного правового акта для устранения выявленных коррупциогенных факторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=1BD90A1A0F589948E35C02642EB468EC58F7505BB05C4C3436A128E92ED44196F877CE267235547FwCyAH


 

 

Приложение  № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
от ______________ 2018 № ___ 

 

 

Порядок проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, 

проектов нормативных правовых актов администрации муниципального  

образования городского округа «Воркута» 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру обеспечения проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации 

городского округа «Воркута», проектов муниципальных нормативных правовых актов 

администрации городского округа «Воркута»  и рассмотрения заключения по ее результатам. 

2. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится в отношении нормативных правовых 

актов администрации муниципального образования городского округа «Воркута», проектов 

муниципальных нормативных правовых актов администрации городского округа «Воркута», 

(далее соответственно – нормативный правовой акт, проект нормативного правового акта), за 

исключением нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов, содержащих 

государственную тайну или сведения конфиденциального характера. 

3. Обеспечение возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта осуществляется путем 

размещения указанного нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта в 

государственной информационной системе Республики Коми «Интернет портал общественного 

обсуждения нормативных правовых актов Республики Коми» (далее – портал НПА) в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу pravo.rkomi.ru. 

4. В целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекта нормативного 

правового акта структурные подразделения администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», осуществляющие разработку проекта нормативного правового акта 

(далее – инициатор проекта), обеспечивают размещение на портале НПА следующей информации: 

а) текст проекта нормативного правового акта; 

б) пояснительную записку к проекту нормативного правового акта с указанием дат начала и 

окончания приема заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы (далее - заключения на проект); 

в) адрес приема заключений и предложений (почтовый адрес и адрес электронной почты 

разработчика либо адресную ссылку для их размещения на интернет-портале); 

г) информацию о результатах рассмотрения заключения на проект нормативного правового 

акта (в том числе мотивированный ответ по результатам рассмотрения заключения на проект (за 

исключением случаев, когда в заключении на проект информация о выявленных коррупциогенных 

факторах или предложения о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов 

отсутствуют), в котором отражается учет результатов независимой антикоррупционной 

экспертизы и (или) причины несогласия с выявленным в проекте нормативного правового акта 

коррупциогенным фактором). 

5. Лица, ответственные за размещение на портале НПА нормативных правовых актов, проектов 

нормативных правовых актов, определяются постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

6. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими или физическими 

лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов 

по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, в соответствии с методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых  



 

 

актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96.  

7. Срок для приема заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта составляет десять 

календарных дней со дня размещения нормативного правового акта, проекта нормативного 

правового акта на портале НПА. 

8. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит 

рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению в тридцатидневный срок со 

дня его получения. По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим 

независимую антикоррупционную экспертизу, направляется мотивированный ответ (за 

исключением случаев, когда в заключении отсутствует информация о выявленных 

коррупциогенных факторах, или предложений о способе устранения выявленных 

коррупциогенных факторов), в котором отражается учет результатов независимой 

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

правовом акте или проекте нормативного правового акта коррупциогенным фактором. 

9. В случае выявления по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

коррупциогенных факторов нормативный правовой акт, проект нормативного правового акта с 

заключением, составленным по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, 

направляется на доработку инициатору проекта и после доработки проходит процедуру 

антикоррупционной экспертизы в отделе нормативно-правовой работы управления экономики 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 


