
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от «____»  ___________2021 г.                                                            № ______ 

г. Калининград 

 
Об утверждении Положения о порядке 

проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных  правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов администрации 

городского округа «Город Калининград» 

 

 
В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008  № 273-ФЗ                           

«О противодействии коррупции» (в редакции от 26.05.2021 № 155-ФЗ), от 17.07.2009  

№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов» (в редакции от 11.10.2018 № 362-ФЗ), 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96                          

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» (в редакции от 10.07.2017 № 813) 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

администрации городского округа «Город Калининград» (приложение). 

2. Признать утратившими силу  постановления главы администрации  городского 

округа «Город Калининград»: 

- от 30.12.2009 № 2330 «Об утверждении Положения  «О порядке  проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов главы администрации 

городского округа «город Калининград» и их проектов»; 

- от 01.07.2010 № 1152 «О внесении изменений в постановление главы 

администрации городского округа «Город Калининград» от 30.12.2009  № 2330 «Об 

утверждении Положения «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов главы администрации городского округа «Город 

Калининград» и их проектов»; 

- от 23.10.2012 № 1984 «О внесении изменений в постановление главы 

администрации городского округа «Город Калининград» от 30.12.2009 № 2330 «Об 

утверждении Положения «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов администрации городского округа «Город 

Калининград» и их проектов» (в редакции от 01.07.2010 № 1152); 

- от 18.04.2013 № 488 «О внесении изменений в постановление главы 

администрации городского округа «Город Калининград» от 30.12.2009 №  2330 «Об 



утверждении Положения «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов администрации городского округа «Город 

Калининград» и их проектов» (в редакции от 23.10.2012 № 1984); 

- от 27.06.2014 № 979 «О внесении изменений в постановление главы 

администрации городского округа «Город Калининград» от 30.12.2009 № 2330 «Об 

утверждении Положения «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов администрации городского округа «Город 

Калининград» и их проектов» (в редакции от 18.04.2013 № 488); 

- от 06.07.2015 № 1065 «О внесении изменений в постановление главы 

администрации городского округа «Город Калининград» от 30.12.2009 № 2330 «Об 

утверждении Положения «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов администрации городского округа «Город 

Калининград» и их проектов» (в редакции от 27.06.2014 № 979); 

- от 14.07.2017 № 1066 «О внесении изменений в постановление главы 

администрации городского округа «Город Калининград» от 30.12.2009 № 2330 «Об 

утверждении Положения «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов администрации городского округа «Город 

Калининград» и их проектов» (в редакции от 06.07.2015 № 1065); 

- от 17.04.2018 № 361 «О внесении изменений в постановление главы 

администрации городского округа «Город Калининград» от 30.12.2009 № 2330 «Об 

утверждении Положения «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов администрации городского округа «Город 

Калининград» и их проектов» (в редакции от 14.07.2017 № 1066); 

- от 20.01.2020 № 26 «О внесении изменений в постановление главы 

администрации городского округа «Город Калининград» от 30.12.2009 № 2330 «Об 

утверждении Положения «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов администрации городского округа «Город 

Калининград» и их проектов» (в редакции от 17.04.2018 № 361). 

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город 

Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опубликование 

настоящего постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, 

направление копии постановления в Правительство Калининградской области для 

внесения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                                 

первого заместителя главы администрации - управляющего делами администрации 

городского округа «Город Калининград»  Асмыковича А.Н.  

 

 

 

 

 

Глава  администрации                                                                                 Е.И. Дятлова 

 

 

 

 



                                                                            Приложение 

                                                                            к постановлению 

                                                                            администрации городского 

                                                                            округа «Город Калининград» 

                                                                            от «___» ________ 2021 г. № ____     

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов администрации городского округа 

«Город Калининград» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными 

законами от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в редакции от 

26.05.2021 № 155-ФЗ), от 17.06.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (в редакции 

от 11.10.2018 № 362-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов» (в редакции от 10.07.2017 № 813),  

устанавливает порядок  проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов администрации городского округа «Город 

Калининград» в целях выявления коррупциогенных факторов и их последующего 

устранения, а также порядок подготовки заключений о результатах 

антикоррупционной экспертизы правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов администрации городского округа «Город Калининград». 

 

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов администрации городского округа «Город 

Калининград» 

 

2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов 

администрации городского округа «Город Калининград» проводится правовым 

управлением при осуществлении правовой экспертизы  в соответствии с методикой 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

2.2. До поступления проекта нормативного правового акта на 

антикоррупционную экспертизу  в правовое управление проект нормативного 

правового акта в соответствии с Соглашением о взаимодействии в правотворческой 

сфере администрации городского округа «Город Калининград» и прокуратуры города 

Калининграда  от 15.03.2018 № 16/дг направляется  его разработчиком в прокуратуру 

города Калининграда для проведения экспертизы на предмет выявления 

коррупциогенных факторов. 



2.3. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов осуществляется правовым управлением в сроки проведения правовой 

экспертизы.  

Результаты проведения антикоррупционной экспертизы проекта нормативного 

правового акта  отражаются в заключении о проведении правовой экспертизы. 

При отсутствии коррупциогенных факторов в проекте нормативного правового 

акта проведение  антикоррупционной экспертизы подтверждается визой начальника 

правового управления на проекте нормативного правового акта. 

2.4. Положения проекта нормативного правового акта, содержащие  

коррупциогенные факторы, а также положения, способствующие созданию условий 

для проявления коррупции, выявленные при проведении антикоррупционной 

экспертизы, устраняются разработчиком проекта на стадии его доработки.   

 

3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы  нормативных 

правовых актов при мониторинге их применения 

 

3.1. Основаниями для проведения антикоррупционной экспертизы  

нормативных правовых актов при мониторинге их применения являются: 

- поручения главы  городского округа «Город Калининград», главы 

администрации городского округа «Город Калининград», руководителя структурного 

подразделения администрации городского округа «Город Калининград»; 

- информация о наличии обращений граждан или организаций, предписаний 

Федеральной антимонопольной службы и ее территориальных органов, экспертных 

заключений Министерства юстиции Российской Федерации и его территориальных 

органов, иных документов и информации, содержащих сведения о наличии 

(возможности наличия) в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов; 

- судебное оспаривание  нормативного правового акта; 

- принятие мер прокурорского реагирования в отношении нормативного 

правового акта. 

3.2. Антикоррупционная экспертиза  нормативных правовых актов проводится 

правовым управлением  с привлечением структурного подразделения, являющегося 

разработчиком нормативного правового акта, иных структурных подразделений 

администрации. 

3.3. Срок проведения   антикоррупционной экспертизы  нормативных правовых 

актов составляет не более пяти дней со дня возникновения одного из оснований, 

указанных в пункте 3.1. При необходимости срок проведения экспертизы может быть 

продлен, но не более чем на три дня. 

3.4. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы  нормативных 

правовых актов подготавливается  экспертное заключение о результатах проведения 

антикоррупционной экспертизы, содержащее в том числе  предложения о способах 

устранения выявленных коррупциогенных факторов. 

3.5. Заключение о результатах проведения антикоррупционной экспертизы 

подписывается начальником правового управления. 

3.6. Положения нормативного правового акта, содержащие  коррупциогенные 

факторы, а также положения, способствующие созданию условий для проявления 

коррупции, выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы 

нормативного правового акта, подлежат устранению разработчиком нормативного 

правового акта. 



 

4. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов 

 

4.1. Объектами независимой антикоррупционной экспертизы являются 

официально опубликованные  нормативные правовые акты и размещенные на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» проекты 

нормативных правовых актов. 

4.2.  Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими и 

физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской 

Федерации в качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.  

  4.3. Размещение на официальном сайте администрации проекта нормативного 

правового акта обеспечивается его разработчиком  не позднее 1 рабочего дня со дня 

определения правовым управлением нормативности проекта правового акта в 

соответствии с Регламентом администрации городского округа «Город 

Калининград». Проект нормативного правового акта размещается на официальном 

сайте администрации на срок не менее чем на 7 дней для  его публичного обсуждения 

и проведения независимой антикоррупционной экспертизы с указанием адреса 

электронной почты для направления  экспертных заключений. 

4.4. По результатам независимой антикоррупционной экспертизы независимым 

экспертом составляется экспертное заключение по форме, утвержденной 

Министерством юстиции Российской Федерации. 

4.5. Разработчик  проекта нормативного правового акта рассматривает 

результаты  проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекта 

нормативного правового акта. 

 

 

 

 

 
 


