
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.06.2016 года № 333 
город Коркино

 

 

 

Об утверждении Положения о порядке 

проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 

актов, проектов нормативных 

правовых актов администрации 

Коркинского городского поселения» 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 

года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов», в целях выявления в нормативных 

правовых актах, проектах нормативных правовых актов коррупциогенных 

факторов и их последующего устранения, администрация Коркинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых 

актов администрации Коркинского городского поселения (приложение). 

2. Отделу организационно-административной работы, работы по 

обращениям граждан и архивного отдела администрации Коркинского 

городского поселения (Калинина Ю.В.): 

1) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения в сети «Интернет»; 
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2) довести настоящее постановление до разработчиков нормативных 

правовых актов администрации Коркинского городского поселения 

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Кияткину Ю.Ю. 

 

 

Глава Коркинского 

городского поселения 

 

Д.В. Гатов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 20.06.2016 года № 333 

 

 

Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов  

администрации Коркинского городского поселения 

 

 

1. Общие положения 

1 Настоящее Положение определяет правила проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов администрации Коркинского городского 

поселения (далее - администрация). 

2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов администрации осуществляется в 

целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего 

устранения. 

3. Коррупциогенными факторами являются положения нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, которые 

устанавливают для правоприменителя необоснованно широкие пределы 

усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из 

общих правил, а также содержат неопределенные, трудновыполнимые и 

(или) обременительные требования к гражданам и организациям, создающие 

условия для проявления коррупции. 

4. 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», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов» и настоящим Положением. 

 



2. Правила проведения антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов администрации 

5. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых 

актов проводится отделом правового обеспечения администрации. 

6. Разработчик проекта нормативного правового акта обеспечивает его 

направление на антикоррупционную экспертизу в отдел правового 

обеспечения администрации с сопроводительным письмом о необходимости 

проведения антикоррупционной экспертизы. 

7. Отдел правового обеспечения администрации проверяет каждую 

норму проекта нормативного правового акта на коррупциогенность 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» (далее - 

постановление Правительства Российской Федерации). 

8. Срок проведения антикоррупционной экспертизы проекта 

нормативного правового акта составляет не более 7 (семи) рабочих дней со 

дня его предоставления на антикоррупционную экспертизу. 

9. По результатам антикоррупционной экспертизы составляется 

заключение по установленной форме (приложение к Положению). 

Заключение подписывается начальником отдела правового обеспечения. 

10. В заключении отражаются все выявленные положения проекта 

нормативного правового акта, способствующие созданию условий для 

проявления коррупции, с указанием его структурных единиц (разделы, 

главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и соответствующих 

коррупциогенных факторов. 

В заключении могут быть отражены возможные негативные 

последствия сохранения в проекте нормативного правового акта выявленных 

коррупциогенных факторов.  



11. Выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы 

положения проекта нормативного правового акта, не относящиеся к 

коррупциогенным факторам, но которые могут способствовать созданию 

условий для проявления коррупции, также указываются в заключении. 

12. Результаты антикоррупционной экспертизы должны быть 

изложены единообразно с учетом состава и последовательности 

коррупциогенных факторов. 

13. В заключении должны быть предложены способы устранения 

коррупциогенных факторов, выявленных в проекте нормативного правового 

акта. 

К способам устранения коррупциогенных факторов относятся:  

- исключение норм, содержащих коррупциогенные факторы, или 

изменение их редакции путем доработки проекта нормативного правового 

акта, внесения изменений в нормативный правовой акт;  

- отмена нормативного правового акта;  

- разработка и принятие иного нормативного правового акта;  

- иные способы.  

14. Заключение носит рекомендательный характер. 

15. Заключение направляется разработчику проекта нормативного 

правового акта. 

16. Разработчик проекта нормативного правового акта, рассматривает 

заключение и принимает меры по устранению выявленных коррупциогенных 

факторов в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

 

3. Правила проведения антикоррупционной экспертизы  

нормативных правовых актов администрации 

  

17. Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных 

правовых актов проводится: 

- по поручению Главы Коркинского городского поселения при 

мониторинге их применения; при внесении изменений в законодательство;  

- по обращению физических и юридических лиц.  



18. Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных 

правовых актов проводится в соответствии с правилами, установленными 

разделом 2 настоящего Положения. 

19. Не проводится антикоррупционная экспертиза отмененных или 

признанных утратившими силу правовых актов, а также правовых актов, в 

отношении которых проводилась антикоррупционная экспертиза, если в 

дальнейшем в эти акты не вносились изменения.  

20. Заключение, подготовленное по результатам проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта, носит 

рекомендательный характер и направляется Главе Коркинского городского 

поселения и лицу, по обращению которого была проведена 

антикоррупционная экспертиза. 

21. В случае если по результатам антикоррупционной экспертизы 

выявлены коррупциогенные факторы, содержащиеся в нормативном 

правовом акте, Глава Коркинского городского поселения принимает меры по 

их устранению. 

 

4. Порядок проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

администрации 

  

22. 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, в соответствии с Правилами проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов и методикой проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации. 



23. Независимую антикоррупционную экспертизу не могут проводить 

лица, принимавшие участие в подготовке правового акта и проекта 

нормативного правового акта. 

24. Независимая антикоррупционная экспертиза не проводится в 

отношении нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов, содержащих сведения конфиденциального характера. 

25. В целях обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы разработчик проекта нормативного 

правового акта в течение рабочего дня, соответствующего дню его 

направления в отдел правового обеспечения администрации на 

антикоррупционную экспертизу, направляет проект в отдел организационно-

административной работы, работы по обращениям граждан и архивному 

делу администрации для размещения проекта нормативного правового акта 

на официальном сайте администрации Коркинского городского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», при этом 

указываются даты начала и окончания приема заключений по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы и адрес администрации 

Коркинского городского поселения, куда необходимо направлять 

заключения. 

Проекты указанных нормативных правовых актов размещаются на 

официальном сайте администрации Коркинского городского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем на 7 

дней. 

26. По результатам проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы составляется заключение в установленной форме (приложение). 

В заключении должны содержаться сведения об аккредитации юридического 

или физического лица, проводившего независимую антикоррупционную 

экспертизу нормативного правового акта и проекта нормативного правового 

акта. 

27. В заключении по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы должны быть указаны выявленные в нормативном правовом акте 



и проекте нормативного правового акта коррупциогенные факторы и 

предложены способы их устранения. 

28. Заключение по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы на правовой акт направляется Главе Коркинского городского 

поселения по почте, электронной почте или курьерским способом. 

29. Заключение по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы на правовой акт подлежит обязательному рассмотрению Главой 

Коркинского городского поселения в течение 7 (семи) рабочих дней со дня 

его получения. 

30. Коррупциогенные факторы, выявленные в проекте нормативного 

правового акта по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, 

подлежат устранению разработчиком проекта нормативного правового акта. 

31. Юридическому или физическому лицу, проводившему 

независимую антикоррупционную экспертизу, направляется 

мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении 

отсутствует предложение о способе устранения выявленных 

коррупциогенных факторов. 

32. Заключение по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы, подготовленное физическими и юридическими лицами, не 

аккредитованными в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации, или направленное в администрации позже 

установленного срока приема заключений, рассматривается в соответствии с 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения    Ю.Ю. Кияткина 
 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов, 

проектов нормативных правовых 

актов администрации Коркинского 

городского поселения 

 

 

Заключение 

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

(вариант - независимой антикоррупционной экспертизы)  

_______________________________________________________ 

реквизиты нормативного правового акта 

(проекта нормативного правового акта) 

администрации Коркинского городского поселения 

    

 __________________________________________________________________ 

(Ф.И.О, должность, лица проводящего антикоррупционную экспертизу)  

(вариант - независимым экспертом, номер аккредитации) в соответствии с пунктом 3 части 1 и части 4 статьи 3 

Федерального закона от  17  июля  2009 года  № 172-ФЗ   «Об   антикоррупционной   экспертизе нормативных  

правовых  актов  и  проектов  нормативных  правовых  актов», пунктами  2  и  3  методики   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»,  

проведена антикоррупционная экспертиза
  

 

_____________________________________________________________  
реквизиты нормативного правового акта  

__________________________________________________________________ 

(проекта нормативного правового акта)  

 

 

в  целях  выявления  в  нем  коррупциогенных  факторов  и их последующего 

устранения.  

 

Вариант 1:  

В представленном __________________________________________________ 

реквизиты нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта) 

 

коррупциогенные факторы не выявлены.  

 

Вариант 2:  

В представленном __________________________________________________ 

реквизиты нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта)  



 

выявлены коррупциогенные факторы.  

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(указываются структурные единицы нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта) 

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

и 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 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов»)  

 

 

В  целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключение норм, содержащих коррупциогенные 

факторы,  или изменение их редакции, путем доработки проекта нормативного правового акта администрации, внесения 

изменений в нормативный правовой акт администрации; отмена нормативного правового акта администрации; 

разработка и принятие иного нормативного правового акта администрации; иные способы) 

 

____________________________   _____________   _____________________  

              (наименование должности)                                    (подпись)                                          (Ф.И.О.) 
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