
 
 

Администрация города Игарки Красноярского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.04.2012 г.  № 135-п 

 

Об  утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

администрации города Игарки 

 

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", Законом Красноярского края от 

07.07.2009 № 8-3610 "О противодействии коррупции в Красноярском крае", 

руководствуясь ст. 13, 16 Устава муниципального образования город Игарка,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

администрации города Игарки (приложение № 1)  

2. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу с момента  подписания и подлежит 

опубликованию в городской общественно-политической газете «Игарские 

Новости». 

 
 

 

Глава города         Е.Б. Шемета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осконова Елена Александровна 

2-31-65 
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Приложение № 1 к Постановлению 

Администрации города Игарки 

от 18.04.2012 № 135-п 

 

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  

И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

администрации города Игарки (далее - Порядок) определяет процедуру 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов администрации города Игарки (далее - 

Администрация) в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их 

последующего устранения. 

1.2. Антикоррупционной экспертизе подлежат принятые нормативные 

правовые акты Администрации и проекты нормативных правовых актов 

Администрации, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, устанавливающие правовой статус организаций или имеющие 

межведомственный характер, связанные с распределением бюджетных средств, 

управлением и распоряжением объектами муниципальной собственности, 

размещением муниципального заказа, устанавливающие порядок (правила) 

осуществления разрешительных или контрольных процедур. 

1.3. Целью антикоррупционной экспертизы является выявление и 

последующее устранение коррупциогенных факторов в нормативных правовых 

актах и в проектах нормативных правовых актов администрации района. 

1.4. При проведении антикоррупционной экспертизы Администрация 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, законами Красноярского края, и настоящим Порядком. 

1.5. Антикоррупционная экспертиза проводится согласно Правилам 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов и Методике проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.02.2010 № 96. 

1.6 Сроки проведения антикоррупционной экспертизы: 

- нормативных правовых актов - в течение 7 рабочих дней со дня 

получения поручения главы администрации или его заместителя, в 

компетенции которого находятся вопросы организации правового обеспечения 

деятельности администрации, либо в срок, указанный в поручении; 

- проектов нормативных правовых актов - в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления проекта нормативного правового акта на антикоррупционную 

экспертизу. 
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2. ПРОВЕДЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ  

 

2.1. Проекты нормативных правовых актов, разработанные отделами 

администрации или должностным лицом, ответственным за подготовку проекта 

нормативного правового акта (далее - разработчик проекта), завизированные 

соответствующим руководителем и согласованные с заинтересованными 

отделами, направляются разработчиком проекта на антикоррупционную 

экспертизу, которую осуществляют специалисты отдела по правовым, 

жилищным и социальным вопросам, а в случае разработки проектов 

нормативных правовых актов специалистами отдела по правовым, жилищным и 

социальным вопросам антикоррупционная экспертиза осуществляется лицом, 

курирующим работу данного отдела. 

2.2. Результатом антикоррупционной экспертизы является отсутствие в 

проекте нормативного правового акта норм, содержащих коррупциогенные 

факторы. 

2.3. При выявлении коррупциогенных факторов по результатам проведения 

антикоррупционной экспертизы результаты отражаются в заключении к 

проекту нормативного правового акта, подписываемом специалистом отдела по 

правовым, жилищным и социальным вопросам Администрации, либо в случае 

проверки проектов нормативных правовых актов, разработанных 

специалистами отдела по правовым, жилищным и социальным вопросам, 

лицом, курирующим работу данного отдела Администрации, по форме 

согласно приложению с указанием: 

а) пунктов (подпунктов) проекта нормативного правового акта, в которых 

выявлены коррупциогенные факторы, и их признаков; 

б) предложений по устранению выявленных коррупциогенных факторов. 

2.4. Проекты нормативных правовых актов, содержащие коррупциогенные 

факторы, подлежат доработке разработчиками проектов нормативных правовых 

актов и повторной антикоррупционной экспертизе. 

2.5. Повторная антикоррупционная экспертиза проектов нормативных 

правовых актов проводится в порядке, установленном настоящим Порядком. 

2.6. В случае возникновения у разработчиков проекта при оценке 

указанных в заключении коррупциогенных факторов разногласий такие 

разногласия оформляются в письменном виде в течение 3 дней со дня 

получения заключения по результатам экспертизы. В случае согласия с 

разногласиями специалист, осуществляющий антикоррупционную экспертизу 

проектов нормативных правовых актов, в течение двух рабочих дней с момента 

получения разногласия делает на заключении надпись о том, что в результате 

урегулирования возникших разногласий выявленные коррупциогенные 

факторы таковыми не являются полностью или в соответствующей части. 

В случае если разногласия при рассмотрении проекта нормативного 

правового акта не урегулированы, они выносятся на рассмотрение главе 

администрации города Игарки. 

2.7. Проекты нормативных правовых актов, в которых коррупциогенные 

факторы не выявлены, либо выявленные факторы устранены, подлежат 



согласованию специалистами отдела по правовым, жилищным и социальным 

вопросам либо в случае проверки проектов нормативных правовых актов, 

разработанных специалистами отдела по правовым, жилищным и социальным 

вопросам, лицом, курирующим работу данного отдела. 

 

3. ПРОВЕДЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ  

 

3.1. Отделы Администрации и должностные лица при мониторинге 

применения изданных нормативных правовых актов Администрации в 

соответствии со своей компетенцией осуществляет их проверку с целью 

выявления в них коррупциогенных факторов. 

3.2. В случае выявления отделом Администрации или должностным лицом 

в нормативном правовом акте Администрации коррупциогенных факторов 

соответствующей отдел или должностное лицо в течение трех календарных 

дней со дня выявления направляет указанный нормативный правовой акт с 

мотивированным заключением специалистам отдела по правовым, жилищным 

и социальным вопросам для проведения антикоррупционной экспертизы. 

3.3. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта 

проводится специалистам отдела по правовым, жилищным и социальным 

вопросам в течение десяти календарных дней со дня поступления нормативного 

правового акта с мотивированным заключением отдела Администрации или 

должностного лица.  

3.4. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

специалисты отдела по правовым, жилищным и социальным вопросам готовят 

заключение по форме согласно приложению, которое имеет обязательный 

характер. 

3.5. На основании заключения специалистов отдела по правовым, 

жилищным и социальным вопросам отдел Администрации или должностное 

лицо, ответственные за направление деятельности Администрации, 

соответствующее содержанию нормативного правового акта, в течение пяти 

календарных дней со дня поступления указанного заключения готовит проект о 

внесении изменений и направляет его главе города на подписание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к Порядку проведения 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

 
(указывается наименование нормативного правового акта/проекта нормативного правового акта) 

в целях выявления в нем коррупциогенных факторов 

и их последующего устранения 

Специалистам отдела по правовым, жилищным и социальным вопросам 

администрации города Игарки в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 

Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ “Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов” проведена экспертиза 

 
(указывается наименование нормативного правового акта/проекта нормативного правового акта) 

в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего 

устранения. 

Вариант 1: 

В   

(указывается наименование нормативного правового акта/проекта нормативного правового акта) 

не выявлены коррупциогенные факторы. 
 

Вариант 2: 

В   

(указывается наименование нормативного правового акта/проекта нормативного правового акта) 

выявлены коррупциогенные факторы 
*
. 

 

     
(наименование должности)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

                                                           
*
 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, отражаются все выявленные в нормативном правовом акте 

(проекте нормативного правового акта) коррупциогенные факторы. 


