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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ОСТРОВНОЙ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12.04.2016 № 83 

 

Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления закрытого административно-

территориального образования город Островной 
Мурманской области (в редакции от 10.06.2016 № 159, от 

09.12.2016 № 328, от 01.03.2018 № 59) 
 
В соответствии с федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», 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», законами Мурманской области от 26.10.2007 № 898-01-ЗМО «О 
противодействии коррупции в Мурманской области», от 23.11.2009 № 1154-01-ЗМО 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов в Мурманской области и о внесении изменений в Закон 
Мурманской области “О противодействии коррупции в Мурманской области”» 
Администрация ЗАТО г. Островной постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления закрытого административно-
территориального образования город Островной Мурманской области (далее – органы 
местного самоуправления ЗАТО г. Островной, Порядок). 

2. Установить, что уполномоченным органом по проведению антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной 
является отдел организационно-правовой работы Администрации ЗАТО г. Островной 
(далее – уполномоченный орган). 

3. Признать утратившими силу постановления Администрации ЗАТО г. Островной: 
- от 24.03.2010 № 53 «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной»; 

- от 30.05.2012 № 107 «О внесении изменений в постановление администрации 
ЗАТО г. Островной от 24.03.2010 № 53». 
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4. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования путем 
размещения на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru. 

 
Глава администрации С.Е. Богданова 
 

УТВЕРЖДЕН постановлением 
Администрации ЗАТО г. Островной 

от 12.04.2016 № 83 
 

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления закрытого административно-территориального 

образования город Островной Мурманской области 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с федеральными законами от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 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», законами Мурманской области от 26.10.2007 № 898-01-
ЗМО «О противодействии коррупции в Мурманской области», от 23.11.2009 № 1154-01-
ЗМО «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов в Мурманской области и о внесении изменений в Закон 
Мурманской области “О противодействии коррупции в Мурманской области”» и 
определяет правила проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования закрытое административно-территориальное 
образование город Островной Мурманской области (далее - МНПА и проекты МНПА). 

1.2. Целью антикоррупционной экспертизы является выявление и последующее 
устранение коррупциогенных факторов в МНПА и проектах МНПА. 

1.3. Антикоррупционная экспертиза МНПА и проектов МНПА проводится 
уполномоченным органом 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 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов». 

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
проектов МНПА 

2.1. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении всех проектов МНПА. 
Порядок внесения и согласования проектов МНПА определяется регламентом 

Администрации ЗАТО г. Островной. 
2.2. Антикоррупционная экспертиза проектов МНПА проводится уполномоченным 

органом при проведении их правовой экспертизы. 
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2.3. Антикоррупционная экспертиза МНПА и проекта МНПА проводится в срок не 
более 10 рабочих дней со дня поступления документов в уполномоченный орган. 

2.4. При проведении антикоррупционной экспертизы составляется заключение в 
соответствии с разделом 4 настоящего Порядка. В случае выявления коррупциогенных 
факторов в проекте МНПА, один экземпляр заключения прилагается к проекту МНПА и 
не позднее следующего рабочего дня направляется разработчику МНПА вместе с 
проектом МНПА для рассмотрения и устранения коррупциогенных факторов. 

2.5. В случае внесения в проект МНПА изменений в ходе согласования после 
проведения антикоррупционной экспертизы, он подлежит повторной 
антикоррупционной экспертизе. Если в проект МНПА вносились изменения на 
основании результатов антикоррупционной экспертизы, он подлежит направлению в 
уполномоченный орган для проверки устранения выявленных коррупциогенных 
факторов. 

3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
МНПА 

3.1. Антикоррупционная экспертиза МНПА проводится: 
- по поручению главы администрации; 
- в ходе исполнения комплекса антикоррупционных мероприятий органов местного 

самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной Мурманской 
области; 

- в соответствии с планом работы органа, уполномоченного на проведение 
антикоррупционной экспертизы; 

- при мониторинге их применения. 
Мониторинг МНПА проводится уполномоченным органом, а также структурными 

подразделениями Администрации ЗАТО г. Островной, муниципальными учреждениями 
и предусматривает оценку МНПА во взаимосвязи с другими нормативными правовыми 
актами, анализ и оценку полученной информации о практике их применения. 

3.2. Плановая экспертиза МНПА проводится уполномоченным органом 
ежеквартально и предусматривает антикоррупционную экспертизу не менее 3 МНПА. 

3.3. Антикоррупционная экспертиза МНПА также может проводиться 
уполномоченным органом во внеплановом порядке. 

3.4. При проведении антикоррупционной экспертизы МНПА составляется 
заключение в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка. 

В случае выявления коррупциогенных факторов в МНПА один экземпляр 
заключения в течение 1 рабочего дня со дня его составления направляется главе 
Администрации ЗАТО г. Островной для принятия решения и дачи соответствующих 
указаний структурному подразделению Администрации ЗАТО г. Островной 
(должностному лицу, муниципальному учреждению), к компетенции которого относится 
сфера регулирования МНПА о принятии мер по устранению выявленных 
коррупциогенных факторов. 

4. Заключение антикоррупционной экспертизы 
4.1. Выявленные в МНПА и проектах МНПА коррупциогенные факторы 

отражаются в заключении. 
4.2. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы проектов МНПА 

составляется заключение, подписываемое специалистом, проводившим 
антикоррупционную экспертизу. 

После устранения выявленных коррупциогенных факторов проект МНПА 
подлежит повторному направлению в уполномоченный орган для проведения 
антикоррупционной экспертизы. 
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4.3. Заключение антикоррупционной экспертизы должно состоять из вводной 
части, описательной части и выводов. 

Вводная часть должна содержать: сроки проведения экспертизы, данные о 
проводившем экспертизу лице (должность, фамилия и инициалы); основание для 
проведения антикоррупционной экспертизы; наименование МНПА или проекта МНПА. 

В описательной части заключения отражаются все выявленные положения МНПА 
или проекта МНПА, создающие или способствующие созданию условий для 
проявления коррупции, с указанием его структурных единиц (разделов, глав, статей, 
частей, пунктов, подпунктов, абзацев). 

При этом для каждой нормы указываются все выявленные в ней коррупциогенные 
факторы и предложены способы их устранения. Выводы должны содержать 
обобщенную информацию о результатах антикоррупционной экспертизы (наличие 
(отсутствие) коррупциогенных факторов и их количество). 

5. Принятие мер по устранению выявленных 
коррупциогенных факторов 

5.1. Заключение антикоррупционной экспертизы подлежит обязательному 
рассмотрению разработчиком проекта МНПА и (или) МНПА. 

5.2. Разработчик проекта МНПА либо структурное подразделение Администрации 
ЗАТО г. Островной (должностное лицо, муниципальное учреждение), к компетенции 
которого относится сфера регулирования МНПА, обязан в срок, не превышающий 5 
дней с даты получения заключения, принять меры к устранению выявленных 
коррупциогенных факторов путем внесения изменений в проект МНПА или в МНПА, 
либо отмены МНПА. 

5.3. Контроль за реализацией предложений по устранению коррупциогенных 
факторов осуществляет уполномоченный орган. В случае бездействия со стороны 
должностных лиц по устранению коррупциогенных факторов информация об этом в 
трехдневный срок направляется главе Администрации ЗАТО г. Островной. 

5.4. Разногласия, возникающие при оценке указанных в заключении 
коррупциогенных факторов, разрешаются путем их согласования субъектом 
правотворческой инициативы с уполномоченным органом. 

6. Предоставление нормативных правовых актов в органы 
прокуратуры для проведения антикоррупционной экспертизы 

6.1. МНПА и проекты МНПА органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной 
по вопросам, касающимся прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, 
муниципальной собственности, муниципальной службы, бюджетного, налогового, 
лесного, водного, земельного, градостроительного, природоохранного 
законодательства, законодательства о лицензировании, социальных гарантий лицам, 
замещающим (замещавшим) муниципальные должности, должности муниципальной 
службы, направляются для проведения антикоррупционной экспертизы в Мурманскую 
прокуратуру по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах. 

6.2. Отдел документационного обеспечения управления, муниципальной службы и 
кадров Администрации ЗАТО г. Островной представляет: 

- проекты МНПА за десять календарных дней до их принятия; 
- МНПА в течение пяти рабочих дней со дня их подписания в установленном 

порядке. 

7. Организация независимой антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых 

актов, принятых органами местного самоуправления 
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7.1. Институты гражданского общества и граждане могут в порядке, 
предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, за счет 
собственных средств проводить независимую антикоррупционную экспертизу 
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), принятых 
органами местного самоуправления. 

7.2. В целях обеспечения возможности проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы проектов МНПА – разработчики проектов МНПА в 
течение рабочего дня, соответствующего дню направления указанных проектов на 
согласование должностным лицам органов местного самоуправления ЗАТО г. 
Островной и в организации, размещают эти проекты на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной www.zato-
ostrov.ru (далее - официальный сайт) в сети Интернет с указанием дат начала и 
окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы. 

Повторное размещение проектов МНПА на официальном сайте в порядке, 
установленном абзацем первым требуется только в случае изменения их редакции по 
итогам публичных консультаций или общественного обсуждения. 

7.3. Срок размещения проектов муниципальных нормативных правовых актов на 
официальном сайте для проведения независимой экспертизы на коррупциогенность 
составляет не менее 7 (Семь) дней, а для проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и государственных услуг, предоставляемых 
учреждениями по переданным полномочиям, не менее 15 (Пятнадцать) дней со дня 
размещения проекта административного регламента на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

7.4. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 
носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению органом, 
организацией или должностным лицом, которым оно направлено, в 30-дневный 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. 

 


