
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Положения о порядке 

проведения антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов и нормативных 

правовых актов в администрации 

Оханского муниципального района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», Законом Пермского края от 30.12.2008 № 382-ПК 

«О противодействии коррупции в Пермском крае», в целях выявления в проектах 

нормативных правовых актов и нормативных правовых актах администрации 

Оханского муниципального района коррупциогенных факторов и их 

последующего устранения  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и 

нормативных правовых актов в администрации Оханского муниципального 

района. 

2. Руководителям функциональных органов администрации района: 

2.1. обеспечить осуществление антикоррупционной экспертизы в 

соответствии с утвержденным Положением; 

2.2. определить ответственных должностных лиц, исполняющих функции 

по проведению антикоррупционной экспертизы в отношении отдельных 

локальных нормативных актов, принимаемых (разрабатываемых) в 

установленной сфере деятельности. 

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 

«Официальном вестнике» газеты «Оханская сторона». 
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя 

аппарата администрации Оханского муниципального района Н.П.Милашину. 

 

 

 

Глава муниципального района -  

глава администрации 

Оханского муниципального района                                                         А.И.Зубриков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                          УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 

                                                                           Оханского муниципального  

                                                                           района 

                                                                           от 15.02.2011 № 32 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов и нормативных правовых актов в 

администрации Оханского муниципального района 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано 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» и устанавливает порядок проведения 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 

администрации Оханского муниципального района (далее - проекты нормативных 

правовых актов) и нормативных правовых актов администрации Оханского 

муниципального района (далее - нормативные правовые акты), порядок и срок 

подготовки заключений, составляемых при проведении антикоррупционной 

экспертизы. 

1.2. Под антикоррупционной экспертизой проектов нормативных правовых 

актов и нормативных правовых актов в администрации района (далее - 

антикоррупционная экспертиза) для целей настоящего Положения понимается 

деятельность, направленная на выявление в нормативных правовых актах или 

проектах нормативных правовых актов положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, и предотвращение включения в них 

указанных положений. 

 

II. Порядок и сроки проведения антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов  

 

2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов 

проводится при проведении правовой экспертизы специалистами юридического 

отдела администрации Оханского муниципального района согласно Методике, 

определенной Правительством Российской Федерации (далее - Методика). 

2.2. Антикоррупционная экспертиза проекта нормативного правового акта 

проводится в течение 5 рабочих дней. 

2.3. Выявленные в проекте нормативного правового акта коррупциогенные 

факторы отражаются в заключении, составляемом при проведении 



  

антикоррупционной экспертизы, по форме согласно приложению к настоящему 

Положению. 

2.4. В заключении отражаются следующие сведения: 

дата подготовки заключения; 

вид и наименование проекта нормативного правового акта, прошедшего 

антикоррупционную экспертизу; 

положения проекта нормативного правового акта, в которых выявлены 

коррупциогенные факторы, с указанием структурных единиц проекта 

нормативного правового акта (раздела, главы, статьи, части, пункта, подпункта, 

абзаца) и соответствующие коррупциогенные факторы (в случае выявления 

указанных положений); 

предложения о способах устранения в проекте нормативного правового акта 

выявленных коррупциогенных факторов. 

В заключении также отражаются возможные негативные последствия 

сохранения в проекте нормативного правового акта выявленных 

коррупциогенных факторов. 

2.5. Заключение подписывается лицом, проводившим антикоррупционную 

экспертизу, и руководителем юридического отдела администрации Оханского 

муниципального района либо уполномоченным им лицом. 

2.6. Заключение подлежит рассмотрению лицом, подготовившим проект 

нормативного правового акта. 

2.7. Положения проекта нормативного правового акта, в которых при 

проведении антикоррупционной экспертизы выявлены коррупциогенные 

факторы, устраняются на стадии доработки проекта нормативного правового акта 

разработчиком проекта в срок, не превышающий 5 календарных дней. 

2.8. При наличии разногласий, возникших при оценке указанных в 

заключении коррупциогенных факторов, автор проекта нормативного правового 

акта подготавливает лист разногласий. 

Заключение юридического отдела и лист разногласий прикладываются к 

проекту нормативного правового акта в напечатанном виде. 

Проект нормативного правового акта может быть вынесен на рассмотрение 

главы муниципального района – главы администрации Оханского 

муниципального района с заключением и листом разногласий по инициативе 

заместителя главы администрации Оханского муниципального района, 

курирующего функциональный орган администрации либо структурное 

подразделение администрации района, подготовивших проект нормативного 

правового акта. 

2.9. В случае, если при проведении антикоррупционной экспертизы проекта 

нормативного правового акта коррупциогенные факторы не выявлены, 

заключение не оформляется. 

 

 

 

 

 



  

III. Порядок и сроки проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов  

 

3.1. Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных правовых 

актов осуществляется в соответствии с Методикой специалистами юридического 

отдела администрации Оханского муниципального района по поручению главы 

муниципального района – главы администрации Оханского муниципального 

района, его заместителей либо при мониторинге применения нормативных 

правовых актов. 

3.2. Срок проведения антикоррупционной экспертизы действующих 

нормативных правовых актов не должен превышать 10 рабочих дней. 

3.3. Выявленные в нормативном правовом акте коррупциогенные факторы 

отражаются в заключении, составляемом по результатам антикоррупционной 

экспертизы, по форме согласно приложению к настоящему постановлению. 

3.4. В заключении отражаются следующие сведения: 

дата подготовки заключения; 

вид и наименование нормативного правового акта, прошедшего 

антикоррупционную экспертизу; 

регистрационный номер и дата принятия нормативного правового акта; 

положения нормативного правового акта, в которых выявлены 

коррупциогенные факторы, с указанием структурных единиц нормативного 

правового акта (раздела, главы, статьи, части, пункта, подпункта, абзаца) и 

соответствующие коррупциогенные факторы (в случае выявления указанных 

положений); 

предложения о способах устранения в нормативном правовом акте 

выявленных коррупциогенных факторов. 

В заключении также отражаются возможные негативные последствия 

сохранения в нормативном правовом акте выявленных коррупциогенных 

факторов. 

3.5. Заключение подписывается лицом, проводившим антикоррупционную 

экспертизу, и руководителем юридического отдела администрации Оханского 

муниципального района либо уполномоченным им лицом. 

3.6. Заключение направляется главе муниципального района – главе 

администрации Оханского муниципального района для рассмотрения и принятия 

мер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                          Приложение к Положению 

                                                                          о порядке проведения  

                                                                          антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов  

                                                                          и нормативных правовых актов  

                                                                          в администрации Оханского  

                                                                          муниципального района 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

_________________________________________________________________ 

(подразделение) 

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

___________________________________________________________ 

(вид и наименование нормативного правового акта (проекта 

нормативного правового акта) администрации Оханского муниципального 

района, регистрационный 

номер и дата принятия нормативного правового акта) 

 

                                                                                       «_____»____________ ______ г. 

                                                                                                            (дата) 

 

№ 

п/п 

Коррупциоген-

ный фактор <*>  

Положения нормативного  

правового акта (проекта 

нормативного правового 

акта), в которых выявлены 

коррупциогенные факторы  

Предложения о способах 

устранения в нормативном 

правовом акте, проекте 

нормативного правового 

акта выявленных 

коррупциогенных факторов  

1 2 3  

    

    

 

Специалист юридического отдела администрации Оханского 

муниципального района, который провел антикоррупционную экспертизу: 

 

                                     _________________/____________________/ 

                                                               (Ф.И.О.) 

Руководитель юридического отдела администрации Оханского 

муниципального района: 

                                                       _________________/____________________/ 

                                                                                                    (Ф.И.О.) 

-------------------------------- 
<*> Коррупциогенные факторы указываются 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». 


