
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  района  
Нижегородской  области 

 

21.01.2010 г.  № 47 

Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов 
администрации Городецкого района 
 
 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ  

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», Законом Нижегородской области  

от 07.03.2008 г. № 20-З «О противодействии коррупции в Нижегородской 

области», в целях организации деятельности администрации района  

по предупреждению включения в проекты нормативных правовых актов 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

администрация Городецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных правовых актов администрации 

Городецкого района. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на управляющего делами администрации района Э.А. Цветкова. 

 
 
Глава администрации        А.М. Минеев 
 
 
 
 
В.А. Сударикова       СОГЛАСОВАНО 
        Управляющий делами 
           Э.А. Цветков 



 

  УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Городецкого района от 21.01.2010 г. № 47 
(в редакции постановления от 25.05.2011 г. 
№ 1529) 

 
 

Порядок 
проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 

администрации Городецкого района 
(далее – Порядок) 

 
 
 Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов 

администрации Городецкого района (далее – проектов нормативных правовых актов) 

осуществляется в целях выявления в проектах нормативных правовых актов 

коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

 Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии  

с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ  

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов», Законом Нижегородской области от 07 марта 2008 года № 20-З «О 

противодействии коррупции в Нижегородской области» и настоящим Порядком. 

Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов проводится в 

отношении проектов постановлений и распоряжений администрации Городецкого района, 

разрабатываемых отраслевыми (функциональными) и структурными подразделениями 

администрации Городецкого района, иными органами местного самоуправления (далее – 

органы-разработчики). 

Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов проводится 

юридическим отделом администрации Городецкого района при проведении их правовой 

экспертизы после получения согласований с иными отраслевыми и структурными 

подразделениями либо должностными лицами администрации Городецкого района или иных 

органов местного самоуправления. 

Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов проводится 

согласно методике, определенной Постановлением Правительства Российской Федерации от 

05 марта 2009 года № 196 «Об утверждении методики проведения экспертизы проектов 

нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции». 

Юридический отдел администрации Городецкого района проводит 

антикоррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов  

в сроки, установленные Регламентом администрации Городецкого района. 



В заключении юридического отдела администрации Городецкого района по 

результатам антикоррупционной экспертизы должны быть указаны выявленные в проекте 

нормативного правового акта коррупциогенные факторы с указанием структурных единиц 

проекта нормативного правового акта, в котором выявлен коррупциогенный фактор 

(разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы). 

В заключении юридического отдела администрации Городецкого района по 

результатам антикоррупционной экспертизы должны быть также указаны способы 

устранения выявленных коррупциогенных факторов (исключение некоторых положений из 

проекта нормативного правового акта, дополнение проекта нормативного правового акта 

соответствующими изменениями, изложение нормы проекта нормативного правового акта  

в новой редакции). 

Заключения юридического отдела администрации Городецкого района по результатам 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов подлежат 

обязательному рассмотрению органами-разработчиками. 

Коррупциогенные факторы, выявленные при проведении антикоррупционной 

экспертизы, устраняются на стадии доработки проекта нормативного правового акта 

должностными лицами органов-разработчиков в соответствии с Регламентом администрации 

Городецкого района. 

«Антикоррупционная экспертиза принятых нормативных правовых актов 

администрации Городецкого района может осуществляться Городецкой городской 

прокуратурой, в адрес которой администрация Городецкого района в 7-ми дневный срок со 

дня подписания главой администрации направляются заверенные копии нормативных 

правовых актов.» (в редакции постановления от 25.05.2011 г. № 1529). 

 


	Порядок 



