
  Глава  Сямженского  муниципального  района 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от 23.10.2009г № 487 
 

с. Сямжа 
  

 

Об антикоррупционной экспертизе 
муниципальных правовых актов 
(проектов муниципальных 
правовых актов) Сямженского 
муниципального района 

 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом РФ от 17.07.2009 № 
172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.03.2009 № 195 «Об утверждении Правил 
проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных 
документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции», пунктом 6 постановления 
Правительства Вологодской области от 05.05.2009 № 707 «О мерах по 
совершенствованию порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
областных нормативных правовых актов и проектов областных нормативных 
правовых актов», постановлением главы района от 15.10.2009г. № 475 «Об 
утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Антикоррупционная экспертиза проводится структурными 

подразделениями администрации района, органами местного самоуправления 
района в отношении подготавливаемых ими проектов муниципальных 
правовых актов Сямженского муниципального района в сроки, 
установленные Регламентом администрации района, регламентами 
организации документооборота в органах местного самоуправления. 

2. Юридическим отделом администрации Сямженского муниципального 
района антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов, представляемых на подпись главе района и на заседания 
Представительного Собрания Сямженского муниципального района, 
осуществляется одновременно с проведением правовой экспертизы в сроки, 
установленные Регламентом администрации района. По результатам 
проведения данных экспертиз при наличии замечаний юридического отдела 
администрации района составляется единое заключение. 

По решению главы района или Представительного Собрания в 
установленном ими порядке и в установленные ими сроки 



антикоррупционная экспертиза действующих муниципальных правовых актов 
проводится структурными подразделениями администрации района, органами 
местного самоуправления района. 

3. Независимую антикоррупционную экспертизу принятых и 
опубликованных муниципальных правовых актов Сямженского 
муниципального района осуществляют заинтересованные граждане, 
организации, органы государственной власти области, органы местного 
самоуправления в порядке, предусмотренном нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации. 

Обращение о наличии положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции, в содержании данных муниципальных правовых 
актах направляется в орган местного самоуправления района, к компетенции 
которого относятся вопросы, входящие в предмет регулирования данных 
муниципальных правовых актов. Указанное обращение рассматривается в 
порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

4. Установить, что антикоррупционная экспертиза указанных в 
настоящем постановлении муниципальных правовых актов и проектов 
муниципальных правовых актов района осуществляется на основании 
Федерального закона РФ от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» в соответствии с методикой проведения экспертизы проектов 
нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявлении коррупции, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.03.2009 г. № 196. 

5. Заведующему юридическим отделом администрации района (Малышев 
И. В.) внести соответствующие изменения и дополнения в положение о 
юридическом отделе администрации района и в должностные инструкции 
специалистов, осуществляющих антикоррупционную экспертизу 
муниципальных правовых актов. 

6. Внести в Регламент администрации района, утвержденный 
постановлением главы района от 16.11.2006г. № 264 (с последующими 
изменениями и дополнениями), следующие изменения: 

6.1. Абзац шестой пункта 7.8 изложить в следующей редакции: 
«Проект документа должен соответствовать действующему 

законодательству, не должен содержать положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции. При внесении проекта 
документа с приложением, содержащим необходимую дополнительную 
информацию, в тексте документа дается ссылка на приложение. Приложения 
визируются должностным лицом, ответственным за их содержание, поправки 
в приложениях визируются дополнительно.». 

6.2. Пункт 7.10  изложить в следующей редакции: 
«7.10. Ответственность за качество подготовки проектов, отсутствие в их 

содержании коррупционных факторов, доработку, полноту согласования с 
заинтересованными структурами несут исполнители, вносящие проекты.». 

6.3. Пункт 7.13 изложить в следующей редакции: 



«7.13. В случае выявления юридическим отделом в проекте противоречий 
действующему законодательству, коррупционных факторов заведующий 
юридическим отделом не визирует проект и возвращает его исполнителю с 
соответствующим заключением на доработку. После доработки проекта 
заведующий юридическим отделом повторно согласует проект путем 
визирования на листе согласования с указанием даты проведения повторной 
правовой экспертизы либо готовит заключение о несоответствии проекта 
действующему законодательству. Указанное заключение является 
неотъемлемым приложением к материалам проекта.». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 
 
 

          Глава района                                                                Н. П. Борский 
 


