
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я 

Иркутская   область 

Муниципальное образование «Тайшетский  район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от ”24” августа         2012 г.                                      № 2117 

 

Об утверждении Порядка  проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов, проектов  нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования 

"Тайшетский район"  

 

 

 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 г. № 

172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов", постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.02.2010 г. № 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов", руководствуясь ст. 22, 45 Устава 

муниципального образования "Тайшетский район", администрация Тайшетского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

         1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов, проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования "Тайшетский район" (прилагается). 

 2. Отделу контроля, делопроизводства аппарата администрации Тайшетского 

района (Бурмакина Н.Н.) опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 

нормативных правовых актов Тайшетского района "Официальная среда". 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

аппарата администрации Тайшетского района Сычеву О.Р. 

 

 

 

  Мэр Тайшетского района                                                  В.Н.   Кириченко                             
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Подготовил:  

 
 

Заместитель начальника Управления 

правовой и кадровой работы 

администрации Тайшетского района 

"___" _______________ 2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

О.В. Говорушкина 

Согласовано: 

 

  

 

Начальник Управления правовой и 

кадровой работы администрации 

Тайшетского района 

"___" _______________ 2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Е.А. Глушнев 

Заведующая отделом контроля, 

делопроизводства аппарата администрации 

района     

"___" _______________ 2012 г. 

 

 Н.Н. Бурмакина 

Руководитель аппарата администрации   

Тайшетского  района  

"___" _______________ 2012 г. 

   

 О.Р. Сычева 

 

___________________________                                                                  

                                                                                             
Адреса рассылки: 

1 экз. – Управление правовой и кадровой работы администрации района  

по 1 экз.  структурным подразделениям администрации района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

администрации Тайшетского района 

                                                                                          от "____" _________ № _______ 

 

 

Порядок 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, 

проектов  нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования "Тайшетский район" 

 

I. Общие положения 
 

1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 

образования "Тайшетский район" проводится в соответствии с Федеральным законом от 

17 июля 2009 г. № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов", постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 "Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов". 

2. Настоящий Порядок устанавливает требования по организации 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов в администрации Тайшетского района. 

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 

образования "Тайшетский район" (далее - антикоррупционная экспертиза) проводится в 

целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

4. Антикоррупционная экспертиза в соответствии с настоящим Порядком проводится 

в отношении решений Думы Тайшетского района, постановлений администрации 

Тайшетского района (далее – нормативных правовых актов), направленных на 

установление, изменение или отмену правовых норм (правил поведения), имеющих 

обязательное предписание постоянного или временного характера, рассчитанных на 

многократное применение. 

Антикоррупционная экспертиза указанных в настоящем пункте проектов 

нормативных правовых актов проводится в обязательном порядке. 

Не проводится антикоррупционная экспертиза утративших силу нормативных 

правовых актов. 

 

 

II. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных  

правовых актов  
 

5. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов  

проводится при проведении их правовой экспертизы Управлением правовой и кадровой 

работы администрации Тайшетского района. 

6. Органы администрации Тайшетского района, разрабатывающие проект 

нормативного правового акта, должностные лица администрации Тайшетского района, 

осуществляющие подготовку проекта нормативного правового акта, обеспечивают 

отсутствие в нем коррупциогенных факторов. 

7. Управление правовой и кадровой работы администрации Тайшетского района 

(далее – Управление правовой и кадровой работы) проводит антикоррупционную 

экспертизу поступившего проекта нормативного правового акта в соответствии с 
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Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 "Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов". 

8. Антикоррупционная экспертиза проекта нормативного правового акта 

осуществляется специалистами Управления правовой и кадровой работы в течение пяти 

рабочих дней с момента получения данным Управлением указанного проекта. 

9. По результатам антикоррупционной экспертизы специалист Управления правовой 

и кадровой работы, осуществивший экспертизу, составляет письменное заключение (по 

форме, являющейся Приложением к настоящему Порядку), в котором отражает перечень 

выявленных коррупциогенных факторов и способы их устранения, в том числе 

предложения по принятию превентивных антикоррупционных норм, либо информацию об 

отсутствии коррупциогенных факторов. 

10. В случае получения от Управления правовой и кадровой работы заключения по 

результатам осуществления антикоррупционной экспертизы проекта нормативного 

правового акта о наличии в его тексте положений, содержащих коррупционные факторы, 

соответствующий орган местного самоуправления - разработчик указанного проекта 

нормативного правового акта либо осуществляющий деятельность в сфере действия 

данного нормативного правового акта - в течение трех рабочих дней устраняет замечания, 

изложенные в указанном заключении (положения, содержащие коррупционные факторы), 

и представляет проект нормативного правового акта на повторное согласование в 

Управление правовой и кадровой работы. Срок повторного согласования проекта не 

может превышать двух дней. 

 

III. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных  

правовых актов  
 

 11. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов проводится при 

мониторинге применения нормативных правовых актов. 

 12. Мониторинг применения нормативных правовых актов проводится органами и 

должностными лицами администрации - разработчиками указанных нормативных 

правовых актов. 

 13. Задачами мониторинга являются: 

 своевременное выявление в нормативных правовых актах коррупциогенных 

факторов; 

 устранение выявленных коррупциогенных факторов. 

 14. При мониторинге осуществляется: 

 а) сбор информации о практике применения нормативных правовых актов; 

 б) непрерывное наблюдение за применением нормативных правовых актов; 

 в) анализ и оценка получаемой информации о практике применения нормативных 

правовых актов и результатов наблюдения за их применением. 

 15. В случае, если орган или должностное лицо администрации, осуществляющий 

мониторинг в рамках своей компетенции, выявляет наличие в нормативном правовом акте 

норм, способствующих созданию условий для проявления коррупции, данный орган или 

должностное лицо администрации направляет указанный нормативный правовой акт с 

мотивированным заключением (по форме, являющейся Приложением к настоящему 

Порядку) с указанием выявленных коррупционных факторов со ссылкой на Методику 

проведения  антикоррупционной  экспертизы  нормативных правовых   актов   и  проектов  

нормативных правовых актов, утвержденную постановлением Правительства  Российской 

Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96, с предложениями по их устранению, в Управление 

правовой и кадровой работы.  

consultantplus://offline/ref=1E029EB198EF03969D4D0F2090BF4F31FBEC863F18F60547B784D16C7D99FFD4E0A431EC5484AAOAADG


 16. Антикоррупционная экспертиза правовых актов осуществляется специалистами 

Управления правовой и кадровой работы в десятидневный срок в соответствии с 

Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 "Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов". 

17. По результатам антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта 

оформляется заключение (по форме, являющейся Приложением к настоящему Порядку) с 

указанием перечня выявленных коррупциогенных факторов, их признаков и 

соответствующих статей (пунктов, подпунктов) правового акта, в которых эти факторы 

выявлены. 

18. Заключение о результатах антикоррупционной экспертизы нормативного 

правового акта подписывается лицом, осуществившим антикоррупционную экспертизу и 

в день завершения экспертизы направляется в орган администрации или должностному 

лицу администрации, обратившийся (обратившемуся) за проведением экспертизы. 

19. На основании заключения Управления правовой и кадровой работы орган 

администрации, ответственный за направление деятельности, соответствующее 

содержанию нормативного правового акта, в течение трех рабочих дней готовит 

соответствующий проект нормативного правового акта об изменении или отмене 

нормативного правового акта, в котором были выявлены коррупциогенные факторы, и 

направляет в Управление правовой и кадровой работы для согласования. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель аппарата администрации 

Тайшетского района                                                                           О.Р. Сычева 
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Приложение 

к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы 

 нормативных правовых актов, проектов  нормативных 

 правовых актов органов местного самоуправления  

муниципального образования "Тайшетский район" 

 

 

Образец 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

(наименование нормативного правового акта, проекта 

нормативного правового акта) 

 

    Управлением правовой и кадровой работы администрации Тайшетского района  в  

соответствии  с Федеральным  законом  от  17  июля  2009  г. № 172-ФЗ "Об 

антикоррупционной экспертизе  нормативных  правовых  актов  и  проектов  нормативных 

правовых актов",   Методикой  проведения  антикоррупционной  экспертизы  

нормативных правовых   актов   и  проектов  нормативных  правовых  актов,  

утвержденной постановлением  Правительства  Российской Федерации от 26 февраля 

2010 г. № 96,  Порядком  проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов, проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования "Тайшетский район", утвержденным   постановлением   

администрации  Тайшетского района  от ___________________ № ________,   проведена   

антикоррупционная  экспертиза 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование нормативного правового акта, 

проекта нормативного правового акта) 

 

в  целях  выявления  в  нем  коррупциогенных  факторов  и  их  последующего устранения. 

 

Вариант 1 

 

    В рассмотренном _______________________________________________________ 

(наименование нормативного правового акта, проекта 

нормативного правового акта) 

 

коррупциогенные факторы не выявлены. 

 

Вариант 2 

 

    В рассмотренном _______________________________________________________ 

(наименование нормативного правового акта, проекта 

нормативного правового акта) 

 

 

выявлены коррупциогенные факторы <*>. 
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Положения нормативного правового 

акта или проекта нормативного 

правового акта, в котором выявлены 

коррупциогенные факторы, с указанием 

его структурных единиц (разделов, глав, 

статей, частей, пунктов, подпунктов, 

абзацев) 

 

Соответствующие коррупциогенные 

факторы со ссылкой на положения 

Методики проведения 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, 

утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

26 февраля 2010 г. № 96 

  

 
 

 

    В     целях     устранения    выявленных    коррупциогенных    факторов 

предлагается ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: 

исключения из текста документа, изложение его в другой редакции, 

внесение иных изменений в текст рассматриваемого документа либо 

в иной документ) 

 

 

Исполнитель: 

_________________________  ____________   ___________________ 

(наименование должности)     (подпись)         (фамилия) 
 

-------------------------------- 

<*> Отражаются все положения нормативного правового акта (проекта 

нормативного правового акта), в которых выявлены коррупциогенные факторы, с 

указанием его структурных единиц и соответствующих коррупциогенных факторов со 

ссылкой на положения Методики проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96. 
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